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 Чёваш Республикин                                                        Администрация
     Пёрачкав район                                                         Порецкого района
     администраций.                                                   Чувашской Республики
          ЙЫШЁНУ                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   2008 =?  август 15-м.ш.  №256                                                15 августа 2008 г. №256                    

     Пёрачкав сали                                                                                 с. Порецкое
 


Об утверждении Методики учета
накопительной стоимости финансируемых из бюджета Порецкого района Чувашской Республики капитальных вложений 


Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè îò 01 èþíÿ 2007 ã. ¹ 123 «Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäèêè ãîäîâîé è îïåðàòèâíîé îöåíêè êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè è ïëàòåæåñïîñîáíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè», ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè îò 28.02.2007 ¹ 88/ï «Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäèêè ó÷åòà íàêîïèòåëüíîé ñòîèìîñòè ôèíàíñèðóåìûõ èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé» è â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ áþäæåòà Ïîðåöêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, íàïðàâëÿåìûõ íà êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ,     ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ: 
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìóþ Ìåòîäèêó ó÷åòà íàêîïèòåëüíîé ñòîèìîñòè ôèíàíñèðóåìûõ èç áþäæåòà Ïîðåöêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé. 
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ôèíàíñîâûé îòäåë àäìèíèñòðàöèè Ïîðåöêîãî ðàéîíà.
 
Глава администрации
Порецкого района 
                               
                 Е.В. Лебедев


Приложение  
к постановлению администрации
Порецкого района Чувашской Республики 
                                                                                            от 15.08.2008   № 256

Методика 
учета накопительной стоимости финансируемых из бюджета Порецкого района Чувашской Республики капитальных вложений
Настоящая Методика разработана в целях осуществления мониторинга эффективного использования средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики, направляемых на капитальные вложения. 
Главный распорядитель средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики  на основании перечня  объектов и объемов их  финансирования, утвержденного решением  Собрания депутатов Порецкого района  о бюджете  Порецкого района Чувашской Республики на соответствующий год формирует данные согласно приложению  к настоящей Методике. 
Формирование информации о финансировании строительства объектов районной инвестиционной программы осуществляется по каждой строке и каждому объекту, включенных в перечень строек и объектов для муниципальных нужд Порецкого района,  утвержденного  решением  Собрания депутатов о бюджете Порецкого района Чувашской  Республики на соответствующий год на основании следующих документов: 
а) сводные сметные расчеты стоимости строительства; 
б) документы об утверждении проектной документации; 
в) титульные списки вновь начинаемых строек и объектов, титульные списки переходящих строек и объектов. 
Заполнение информации о финансировании строительства объектов районной инвестиционной программы, осуществляется по форме согласно приложению  к настоящей Методике, производится в следующем порядке. 
В графе 2 указывается наименование отраслей, муниципальных заказчиков и объектов, финансирование которых предусмотрено  решением Собрания депутатов  Порецкого района о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на соответствующий  год . 
В графах 3,5 отражаются данные из титульного списка вновь начинаемых строек и объектов и титульного списка переходящих строек и объектов. 
В графе 4 указываются данные о сметной стоимости объекта исходя из сводного сметного расчета стоимости строительства, титульного списку вновь начинаемых строек и объектов и титульному списку переходящих строек и объектов. 
Графы 6, 7, 8 формируются на основании данных приложений к  решению Собрания депутатов Порецкого района  о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на соответствующий  год титульного списка вновь начинаемых строек и объектов, титульного списка переходящих строек и объектов. 
В графе 9 отражается стоимость работ по муниципальному контракту. 
Графы 10, 11, 12 формируются по данным лицевого счета получателя средств бюджета  Порецкого района Чувашской Республики. 
В графе 13 отражается остаток по муниципальному контракту, который определяется как разница графы 9 и граф 10, 11, 12. 
Графа 14 определяется делением суммы граф 10, 11, 12 на графу 9 и умножением на 100%. 
Информация о финансировании строительства объектов районной инвестиционной программы  представляются главными распорядителями средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики в финансовый отдел администрации Порецкого района в составе пояснительной записки к годовой отчетности.





Приложение
                                                                                                                                                                                                            к Методике накопительной стоимости
	 финансируемых из бюджета
	 Порецкого  района Чувашской Республики                                        
	капитальных вложений




Информация о финансировании строительства объектов районной инвестиционной программы
по________________________________________ на 20__ год по состоянию на 01.01.20__г.                  
тыс.руб.

№ п/п
Наименование отраслей муниципальных заказчиков и объектов
Начало строительства
Сметная стоимость по представленной проектно-сметной документации
Остаток сметной стоимости
 на 01.01.__г.
Утверждено бюджетных ассигнований на 20__ г за счет средств
Финансирование на 20__ год





республиканского бюджета
федерального бюджета
местного бюджета
сумма по муниципальному контракту
оплачено за счет средств
Остаток по муниципальному контракту
% исполнения









республиканского бюджета
федерального бюджета 
местного бюджета
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