
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Р,2 0 3 .2 ,0 /.$  \
; город Тимашевск

Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении бюдже тных 
инвестиций юридическим лицам, не hi; л я ютимся муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями, в объекты капитального строительств и 
(или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств 

бюджета Тимашсвского района

В соотве тствии со статьёй 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 201а г.
№ 941 «Об утверждении Правил принятия решения о предоставлении бюджет
ных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или 
муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями; в объекты капитального строительства за счет 
средств федерального бюджета», Уставом муниципального образования Ги- 
машевский район п о с т а  ню в л я ю:

1. Утвердить Порядок принятия решения о предоставлении бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными оюджет- 
пыми и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предпри
ятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение ооъек- 
тов недвижимого имущества за счет средств бюджета 1имашевскою района 
(прилагается).

2. Организационно - кадровому отделу управления делами администрации 
'муниципального образования 1имашевский район (Страпшов В.И.) обнародо
вать настоящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашсвский район (Мирончук А,В.) обеспечить размещение на
стоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно — телекоммуникационной сети «Интер
нет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования 1 имашевский район 
Стсшепко АЛ I.

5. Постановление вступает в силу после его.официального обнародования.

■■-Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от S г. 03 .& Р /9Ш , У У

ПОРЯДОК
принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты 

капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого 
имущества за счет средств бюджета Тимашсвского района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решения с 
предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципаль
ными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства зг 
сче! средств бюджета Гимашевского района на реализацию инвестиционны* 
проектов по строительству (реконструкции, в том числе с элементами рестав
рации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, 
находящихся в собственности указанных юридических лиц, и (или) приобрете
нию ими объектов недвижимого имущества.

1.2. Бюджетные инвестиции юридическим лидам, не являющимся му
ниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальны
ми унитарными предприятиями (далее - юридические лица), в объекты капи
тального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого иму
щества за счет средств бюджета 1 имашевского района (далее - бюджетные ин
вестиции) предоставляются в объекты капитального строительства и (или) на 
приобретение объектов недвижимого имущества, инвестиционные проекты по 
строительству, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техни
ческому перевооружению и (или) приобретению которых соответствуют кри
териям и предельному (минимальному) допустимому значению интегральной 
оценки обоснованности и эффективности использования средств муниципаль
ного бюджета, направляемых на капитальные вложения, проведенной в уста
новленном порядке.

1.3. Решение о предоставлении бюджетных инвестиций принимается is 
форме постановления администрации муниципального образования Тимашев-
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с.кий район.
1.4. Отбор объектов капитального строительства и объектов недвижимо

го имущества, па реализацию инвестиционных проектов по строительству, ре
конструкций, в' том числе с элементами реставрации, техническому перевоору
жению и (или) приобретению которых необходимо осуществлять бюджетные 
инвестиции, производится с учетом:

1.4.1. Приоритетов и целей, определенных в среднесрочных и долго
срочных документах (прогнозах и программах) социально-экономического 
развития Тиматсвского района, муниципальных программах Тимашевского 
района;

1.4.2. Оценки обоснованности и эффективности использования средств 
бюджета Тимашевского района, направляемых на капитальные вложения.

1.5. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется при усло
вии, что эти инвестиции пе могут быть направлены юридическим лицом па 
финансовое обеспечение следующих работ:

1.5.1. Разработку проектной документации на объекты капитального 
строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подго
товки такой проектной документации;

1.5.2. Приобретение земельных участков под строительство;
1.5.3. Проведение государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий, выполняемых дня подготовки такой 
проектной документации;. . .

1.5.4. Проведение проверки достоверности определения сметной стои
мости объектов капитального строительства, строительство, реконструкция, в 
том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых 
финансируется с привлечением средств бюджета Тимашевского района.

2. Порядок принятия решения

2.1. Инициатором подготовки проекта постановления о предоставлении 
бюджетных инвестиций юридическому лицу в объекты капитального строи
тельства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет 
средств бюджета Тимашевского района (далее - Постановление) является ад
министрация муниципального образования Тимашевский район, в лице отдела 
к сфере деятельности которого относится создаваемый объект капитального 
строительства и (или) приобретаемый объект недвижимого имущества (далее - 
Отдел).

2.2. Отдел для оценки обоснованности и эффективности использования 
средств бюджета Тимашевского района, направляемых на капитальные вложе
ния, представляет проект решения с пояснительной запиской и финансо
во-экономическим обоснованием к нему в финансовое управление админист
рации муниципального образования Тимашевский район (далее -  финансовое 
управление) не позднее чем за два месяца до определенной в установленном 

тгорядкетдатьт: начала рассмотрения -проектировок бюджета Тимашевского рай
она на очередной финансовый год.

з

2.3. Одновременно с документами, указанными в пункте 2.2. Порядка пр 
ведения проверки, Отдел представляет в финансовое управление следующ] 
документы:

2.3.1. Копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридич 
ского лица, состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых р 
зультатах и приложений к ним, за последние два года;

2.3.2. Решение уполномоченного органа юридического лица о финансир 
вании объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого им 
щсства.

2.4. Финансовое управление проводит оценку обоснованности и эффе. 
тивности использования средств бюджета муниципального образования Тим 
тевский район, направляемых па капитальные вложения, в соответствии с М 
тодикой оценки обоснованности и эффективности использования средств бю, 
жета Тимашевского района, направляемых на капитальные вложения, и и 
иравляет заключение о результатах проверки инвестиционных проектов I 
предмет обоснованности и эффективности использования средств бюджс 
Тимашевского района, направляемых па капитальные вложения, в Отдел.

2.5. При получении положительного заключения, указанного в пункте 2 
Порядка, Отдел разрабатывает проект постановления и согласовывает его в у< 
тановленном порядке.

2.6. Проект постановления должен содержать в отношении каждого об-ье: 
та капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества:

2.6.1. Наименование юридического лица.
2.6.2. Наименование объекта капитального строительства согласно пре 

ектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта, в отпоил 
нии объекта капитального строительства в случае отсутствия утвержденной 
установленном законодательством Российской Федерации порядке проектно 
документации па дату подготовки проекта постановления) и (или) наимепов; 
ние объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного нре 
екта.

2.6.3. Направление инвестирования (строительство, реконструкция, в то: 
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта каш 
тального строительства и (или) приобретение объекта недвижимости).

2.6.4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительств; 
подлежащая вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущее-] 
ва.

2.6.5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства 
(или) приобретения объекта недвижимости.

2.6.6. Сметная стоимость объекта капитального строительства (при налк 
чии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная 
стоимость объекта капитального строительства и (или) стоимость приобретши 
объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проект* 
а также распределение указанных стоимостей по годам реализации ипвсстици 
ошюго проекта (is ценах соответствующих лет реализации инвестиционно!' 
проекта).
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2.6.7. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляе
мых на реализацию инвестиционного проекта, а также его распределение по 
годам реализации -инвестиционного проекта (в цепах соответствующих лет 
реализации инвестиционного проекта).

2.6.8. Общий объем собственных и (или) заемных средств юридического 
лица, направляемых па реализацию инвестиционного проекта, а также распре
деление этих средств по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах 
соответствующих лет.реализации инвестиционного проекта).

2.6.9. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляе
мых на реализацию иивестициорцрго проекта, не может быть установлен выше 
95.% и ниже 5.% сметной стоимости объекта капитального строительства (при 
наличии утвержденной проектной (документации) или предполагаемой (пре
дельной) стоимости объекта -капитального строительства и (или) стоимости 
приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестици
онного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного 
проекта). '

3. Требования к договору

3.1. Предоставление юридическому лицу бюджетных инвестиций влечет 
возникновение права муниципальной собственности на эквивалентную часть 
уставных (складочных)-капиталов-- юридического лица, которое оформляется 
договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Договор заключается между администрацией муниципального образования 
Тимашевский район и юридическим лицом в письменной форме.

3.2. Договор оформляется Отделом в течение трех месяцев после дня 
вступления в силу решения о бюджете 1имашевского района на соответст
вующий финансовый год.

3.3. Договор должен содержать следующие положения:
1) наименование объекта капитального строительства согласно проектной 

документации (согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объ
екта капитального строительства в’ случае отсутствия утвержденной в установ
ленном законодательством Российской Федерации порядке проектной доку
ментации на дату подготовки проекта Постановления) и (или) наименование 
объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта;

......... 2) цель.предоставления-бюджетных,инвестиций, включая в отношении ка
ждого объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого иму
щества его ■ наименование',' мощность, сроки строительства, реконструкции, в 
том числе с элементами реставрации, технического перевооружения и (или) 
приобретения, сметную стоимость (предполагаемую (предельную) стоимость) и 
(или) стоимость приобретения, а также общий объем капитальных вложении за 
счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объем предостав
ляемых бюджетных инвестиций, с; разбивкой по годам реализации инвестици
онного проекта; ;

3 )-условия предоставления бюджетных инвестиций, в том числе обяза

5

тельство юридического лица вложить в реализацию инвестиционного проси 
по строительству, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, тс 
ническому перевооружению объекта капитального строительства и (или) нр 
обретению объекта недвижимого имущества инвестиции в объеме, указаннок 
пункте 2.6.8. Порядка и предусмотренном в Постановлении;

4) порядок и сроки представления отчетности об использовании бюджс 
ных инвестиций по установленным формам;

5) право администрации Тимашевского района в лице органов мунип 
пального финансового контроля на проведение проверок за соблюдением юр 
дическим лицом условий предоставления бюджетных инвестиций;

6) условие об определении юридическим лицом поставщика (подрядит 
исполнителя) и об исполнении-гражданско-правовых договоров, заключишь 
им в целях реализации инвестиционного проекта по строительству, реконс 
рукции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружени 
объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недв. 
жимого имущества в соответствии с законодательством Российской Федсраць 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечен! 
государственных и муниципальных нужд;

7) обязанност ь юридического лица разработать проектную документами 
и провести инженерные изыскания, выполняемые для подготовки такой пр< 
ектиой документации, а также провести государственную экспертизу проек 
ной документации и результатов инженерных изысканий (если проведение т; 
кой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федорами 
является обязательным) без использования на эти цели бюджетных инвестицш

8) обязанность юридического лица провести проверку достоверности ш 
ределения сметной стоимости объектов капитального строительства, строь 
тельство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техпическс 
перевооружение которых финансируется с привлечением средств бюджета Ть 
машевского района, без использования на эти цели бюджетных инвестиций;

9) ответственность юридического лица за неисполнение или иенадлежаще 
исполнение обязательств по договору.

3.4. Отсутствие оформленного в установленном порядке договора служи 
основанием для не предоставления бюджетных инвестиций.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район А.Н. Стсшеню


