
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.12.2018 г. Удомля № 1482-па 
 
Об утверждении Порядка принятия решения о 
предоставлении бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями, в 
объекты капитального строительства и (или) на 
приобретение объектов недвижимого имущества 
за счет средств бюджета Удомельского 
городского округа 

 
 
В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрация Удомельского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о предоставлении 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты 
капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого 
имущества за счет средств бюджета Удомельского городского округа (Приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Удомельского городского округа Смирнову Е.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном издании  «Удомельская газета». 
 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 



Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 21.12.2018 № 1482-па 

 
Порядок 

 принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в 
объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества 

за счет средств бюджета Удомельского городского округа 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решения о предоставлении 
бюджетных инвестиций за счет средств местного бюджета (далее – бюджетные инвестиции) 
юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями (далее - юридическое лицо), на строительство (реконструкцию, в том 
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального 
строительства или на приобретение объектов недвижимого имущества (далее – решение). 

1.2. Отбор объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, на 
реализацию инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, техническому перевооружению) и (или) приобретению которых 
необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, производится с учетом: 

а) приоритетов и целей развития Удомельского городского округа исходя из прогнозов и 
программ социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период, 
муниципальных программ, концепций и стратегий развития на среднесрочный и долгосрочный 
периоды, а также документов территориального планирования; 

б) оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие 
территорий Удомельского городского округа. 

1.3. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется при условии, что эти 
инвестиции не могут быть направлены юридическим лицом на финансовое обеспечение 
следующих работ: 

а) разработка проектной документации на объекты капитального строительства и 
проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации; 

б) приобретение земельных участков под строительство; 
в) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по 

строительству (реконструкции, техническому перевооружению) объектов капитального 
строительства в установленных законодательством Российской Федерации случаях; 

г) проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий;  

д) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств  
бюджета Удомельского городского округа. 

1.4. Бюджетные инвестиции из бюджета Удомельского городского округа, планируемые к 
предоставлению юридическим лицам, указанным в пункте 1.1. настоящего порядка, утверждаются 
решением о бюджете Удомельского городского округа в качестве отдельного приложения к 
данному решению с указанием юридического лица, объема и цели предоставляемых бюджетных 
инвестиций. 

 
2. Порядок принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций 

 
2.1. Решение о предоставлении бюджетных инвестиций принимается в форме 



постановления Администрации Удомельского городского округа (далее – постановление) в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели в бюджете 
Удомельского городского округа на очередной финансовый год и плановый период. 

2.2. Проект постановления разрабатывает структурное подразделение (отдел) или орган 
Администрации Удомельского городского округа, на которое возложены координация и 
регулирование деятельности в соответствующей сфере управления (далее – Уполномоченный 
орган). 

2.3. Проект постановления должен быть согласован (завизирован):  
а) руководителем Уполномоченного органа - разработчика проекта постановления; 
б) заместителем Главы Администрации Удомельского городского округа в соответствии с 

распределением обязанностей между заместителями Главы Администрации Удомельского 
городского округа;  

в) руководителем комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
Администрации Удомельского городского округа; 

г) руководителем Финансового Управления Администрации Удомельского городского 
округа; 

д) работником отдела правового обеспечения и муниципального заказа Администрации 
Удомельского городского округа. 

2.4. Постановление содержит в отношении каждого объекта капитального строительства и 
(или) объекта недвижимого имущества следующую информацию: 

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации; 
б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами 

реставрации, техническое перевооружение, приобретение); 
в) наименование главного распорядителя бюджетных средств; 
г) наименование юридического лица – получателя бюджетной инвестиции; 
д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу в 

эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества; 
е) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта; 
ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной 

проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального 
строительства и (или) стоимость приобретения объектов имущества согласно паспорту 
инвестиционного проекта, а также распределение указанных стоимостей по годам реализации 
инвестиционного проекта (рассчитанные в ценах соответствующих лет реализации 
инвестиционного проекта); 

з) общий объем капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и 
(или) приобретение объекта недвижимого имущества, а также его распределение по годам 
реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного 
проекта); 

и) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию 
инвестиционного проекта, а также его распределение по годам реализации инвестиционного 
проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта). 

2.5. Для оценки эффективности использования бюджетных инвестиций юридические лица, 
указанные в п. 1.1 настоящего Порядка, предоставляют в Уполномоченный орган следующие 
документы: 

копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица, состоящей из 
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании 
средств и приложений к ним, за последние 2 (два) года; 

решение уполномоченного органа юридического лица о финансировании объекта 
капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества в объеме, предусмотренном 
в подпункте «з» пункта 2.4 настоящего Порядка. 

2.6. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, указанным в п. 1 
настоящего Порядка, влечет возникновение права муниципальной собственности на 



эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов юридических лиц, которое оформляется 
участием Удомельского городского округа в уставных (складочных) капиталах таких 
юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.7. Договор между Администрацией Удомельского городского округа и юридическим 
лицом, указанным в п. 1.1 настоящего Порядка, об участии муниципального образования 
Удомельский городской округ в собственности субъекта инвестиций оформляется в течение трех 
месяцев после дня вступления в силу решения о бюджете Удомельского городского округа. 

 
3.Требования к договорам о предоставлении бюджетных инвестиций 

 
3.1. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется на основании договора, 

заключенного между Администрацией Удомельского городского округа и юридическим лицом, 
указанным в п. 1.1 настоящего Порядка. 

3.2. Договором о предоставлении бюджетных инвестиций предусматриваются: 
а) целевое назначение бюджетных инвестиций и их объем (с распределением по годам); 
б) показатели результативности предоставления бюджетных инвестиций (далее - 

показатели результативности) и их значения; 
в) положения, устанавливающие права и обязанности сторон договора о предоставлении 

бюджетных инвестиций и порядок взаимодействия сторон при его реализации; 
г) сроки (порядок определения сроков) принятия в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке решения об увеличении уставного капитала юридического лица, 
получающего бюджетные инвестиции, являющегося акционерным обществом, путем размещения 
дополнительных акций на сумму предоставляемых бюджетных инвестиций; 

д) порядок, объемы и сроки (порядок определения сроков) оплаты акций (долей) в уставном 
(складочном) капитале юридического лица, получающего бюджетные инвестиции; 

е) положения, предусматривающие перечисление бюджетных инвестиций в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации на отдельные лицевые счета, открываемые 
организациям в соответствии с действующим законодательством в порядке, установленном 
Финансовым Управлением Администрации Удомельского городского округа; 

ж) условие об осуществлении операций по списанию средств, отраженных на лицевом 
счете, указанном в подпункте «е» настоящего пункта, после проведения Финансовым 
Управлением Администрации Удомельского городского округа санкционирования в 
установленном порядке; 

з) положения о запрете на приобретение юридическим лицом, получающим бюджетные 
инвестиции, за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления бюджетных 
инвестиций и определенных решением Администрации Удомельского городского округа; 

и) порядок и сроки представления юридическим лицом, получающим бюджетные 
инвестиции, отчетности о расходах, источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные инвестиции, а также о достижении значений показателей результативности; 

к) право Администрации Удомельского городского округа, предоставляющей бюджетные 
инвестиции, на проведение проверок соблюдения юридическим лицом, получающим бюджетные 
инвестиции, целей, условий и порядка предоставления бюджетных инвестиций; 

л) ответственность юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, за 
несоблюдение условий предоставления бюджетных инвестиций; 

м) порядок возврата юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, 
полученных средств в случае установления факта несоблюдения им целей, условий и порядка 
предоставления бюджетных инвестиций. 

3.3. Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит основанием для 
непредоставления бюджетных инвестиций. 


	пост 1482-па
	пост 1482-па приложение
	Порядок
	принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества...
	1.Общие положения
	1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств местного бюджета (далее – бюджетные инвестиции) юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарным...


