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мминис,Iрлция кллинин(]к()lI) сЕJtьского посЕлЕн ия
кАJIиIiиllского рАЙонА
пос,l,АltовJI
от Дl1j, h,,/./

t]H и Е

лъ ll

сl'-ца КаJlини tIская

Об утверэtслении Порядка принятия реIuсншя о lrредоставленпи бюджетных
пнвестициЙ юридпческиDt Jlцllац! lle явJlяк)цlимся мунrluипальными
бюджетными и авI,ономпыми }|lреrЁIсllиями и муцццшпальными
унитарными предприятиями, в обьскты капиl,аJlьпого сl.роительства и
(илш) на приобретение объектов llедltижимоr,о имущества fa счеr срслс,t.в
бюджста Калшнинского сельского цоселеltшя КаJlи[tинского райоllа

В соответсr,вии с tlytlK,loM l с,lаrьи 80

Бlодже,t,tlого кодекса Российской
Федерации, руководствуясь ФедераIыtым законом от б октября 200З года
N! l3l-ФЗ <Об общих приIlципах ор],ани]аt(ии местного самоуправления в
Российской Федерации>, Уставом Калиttинскоt,о сельского поссления
Ка,rининского района, п о с 1, а tt о в Jl я Io:
1 , Утверли,t,ь Поря,Цок приня гия рсltlсllия о llре/lоставлении бюдже,гных
инвестиllий юридическим ли]]аl\1. lle яl]jlяющимся мунициlIа]lыtыми
бюлжетными и ав,гономными учрс)rtjlсния\,и и муниttипальными унитарными
предприятиями, в объекr,ы капита:]ыlого с,l,роиl,ельс,],ва и (или) lra llриобретсние
объектов недвижимого имуttlества ,}il сче], средств бtоджеrа Калиниttского
сеJlьского Ilоселения Ка,rиttиtlскоlо рitй(|llа col JlacHo llриложению к настояlIlем)
поста н()l}лснию,
2. ()бtltему отделу аJlминисtраtlrlи КшtиllиIrского сельского посеJlения
Калиниtlского района (C,Il, 'I'oкapcB} ) опlб'ltиксrвать llастоящее лостановление
"Интернеr'',
информационно-телекоммун и кацион
зарегистрированном как cpe,IlcTBo массовой информаltии и разместиtь его на
официа_льном сайте администрации Ка,llиtlинского сельского посеJlепия

ной

в

Калининского района.
3. Контроль исполtlеllия lIасl!яllLеl,о lос,гаIIовлсIl
t

сети

и

я оставJlяIо за собой.

4. I Iостаношение
оIIvOJIи коваIlия

I'лава Ка.tlининского
сельскоI о поселения
Ка.пиrtинского района

вс,tуIIает в

си"лу со ,1lня его

rl,|'

офичиальноt,о

[3,Г. Боровик

IIРИJlОЖЕНИЕ

уl,вЕрждЕн

посl,ановлением администраtlии
калиttинского сельского поселения
Кшtиtrинского райо на
от
Ns ||

порядок

пришятия решеция о Ilрелос,l авJrсшши бюджетных инвестиций
юршдшческим .;lпцам, не яв-lяюtllимся муtlиlll|па .;lbllr'lMп бюджетными и
ав1,ономными учре?Iценшями и муIIи ци tlал ьными унитарнымп
предпршятиямlл, в объек,tы ка llи-|.аJIьного cтpoиr.eJr ьства и (шлш) на
приобретение объектов Еелвижимlrl,(, имущества за счет средств бюдже,t.а
Калининского с€JlьскоI,о поссJlеtlия Калиниllского района

l. Обrltшс llо-lожснl|я

1.1.1lорядок trринятия рсшtсния о предоставлении бюджетных
инвестиций юридическим лиl]ам, ]le являIоulимся муниципальными
бюджетными и автономными учреж]lсlIиями и муниIlиIIаJIьными унитарными
предприя,tиями! в объекты каI]иl,аlьноl,()

c,l ро

ител bc,l,Ba и (или) на приобреl,енис

объектов недвижимого имущества til счет cpejtclB бюджета Ка,,lининскоt,о
сеJIьского поселения Калиниltскоt,о райоllа (дiL,Iс,е - IIорядок) разработаll в
целях ремизации п, l статьи 80 Бюлтtс,l tlot,cr кодеtiса Российской ФедераIIии,
1,2,Бюдже,гные инвес,гиции l()ри,,lичсским Jlиl{ам, не являюLt(имся

муниuипаJlьными бюджетными и

автономными учреждениями и
мунициlrальными унитарными прсlll]рияIиями (лалес - юрилические лица), в
объек-гы капита:lьного строитеJ]ьс,гва и (и.:lи) на tlриобретение объекltrв
нсдвижимого имущества ]а сче,l срс]Lсгв бюд;кета Ка..ltининского ceJlbcKot,o
поселения Кшtиltинскоt,о райоttа (jlдlce - бюдже,гные инвестиции )
лредоставляю],ся в объекты каIlи-],дlьного строительства и (или) tta

приобретение объектов недвижимого имущества, инвестициоltные проекты IlO
строительству!
I] ,tом числе с )лементами реставраltии.
реконструкции!
техническому перевооружениlо и (или) rIриобреl,ениIо ко],орых соотве,tствуlо,л
критериям и l|редельному (миttимrurьному) ]lоrlустимому значению
иtrтегра-rыrой оttенки обос Ito ва н Htlc,l и и ,r(rl}eK rи вносl,и использования срелс,гl]
муllициI]аlьного бtолжега, IIаllрав,Iяс-мых l|a каIIи,гаUlьные вложения.
проведенной в установленцом I]оря.Ilкс,
1.3.Решение о предоста I]JIerl и и бtо.,tжетных инвестиций принимается R
форме постаltовления админис]patLrttt КалиниtlскOго сельского посеJIе}lия
Калининского района.
1 ,4, ()тбор объектов Kal (и гaJrbIIo1,o с гl]оитеJtьсl ва и объектов недвижимоl,о

имущества! I{a реализа]lию инвссIиltионных llроек,tов по с,гроительс,гв),,
,)лсменl,ами
ресlавраllии, техническому
реконструкции, в том числе с

перевооружению и (или) приобреIению которых tlеобходимо осуtцествJlять
бюджетные инвестиции, произвоllиl,ся с учетом
а) приориr,етов и Llелей, tlttpc.lLt:лctI]l ых в срс,цнссрочtlых и доJlгосроч}lых
докумеI{таХ (прогнозаХ и пр(,)граммах ) collиa.ilb llo-)KoHoM и чес кого развития
Ка-лининского сельского I]оссления Ка;Iиtlинского райоlrа, муниципальных
программах Калининскоl,о сельскоfо посслеIlия Ка:lиttиrtского района;
б) оценки обоснованности и эффективtlости использования срслств
:

бюджеr,а Капининского ссльского ltоселсlIия Ка,Tиrrинского

района.

HaIrpa вrlясN,lых lla капитzuIыtыс Rло;{iсl lIlя,
1.5. l lреl,tоставление бtо/tжеr tl1,1x ttltвсстиttий осуUlес,I,вляе,гся Ilри
условии, ч го эти инвестиIlии tle могуl бы гь tlаправllеtlы юридическим лицом lla
финансовое обеспечение следуlощих работ:
а) разработку проектlrой локуNlеrlтаllии на объекl,ы калит:lльного
строительс,tва и цроведение инженсрных изысканий. выполняемых для
подготоRки такой проектной докумсllтаltи и l

б) rIриобретение земель}lых учас,l,коl} tlo/l строи,l,ельство;

в)провеление государсIвеllll(|й rксIlсрти,Jы прсlектtlой документаllии и
рсз}JIьIаlов инжснерных и,lыскаllий. вlпllолIlяеvI)l\ лJIя lIодIоlовки гакой
проектllой документации ;
г) проведение проверки достоl}срllосtи опрелелеllия сметной стоимости
объекгов капитального строи-геJIьства, с,Iроите"1 bc],l]o, рсконструкция, в ToN1
числе с ,)лементами реста]]раllии, -],ехli}lческос IIеревооружение которых
финансирl,еr,ся с привJIеченисм сре,цсl в бю,,tжс,t,а Ка.,rининскоl,о сеJlьского
поселеllия Кали ttинского райоt ta.
2.

Порялок приня,r,шя постаtlоRлеllия

|. Иничиатором подготовки проек,tа постановления

о

преJlоставлении
бюджеr,ных инвестиций юридичсск()м}, лиtt1, в объекr,ы капитацьного
,ро
сT
и,l,ел ьства и (или) tla tlриобретсrrис обr,сктов rlс,/lвижимого имуlцества за
счет срелсгв бюлжета КалиlIиttскоlI) сеJlьского IIоселсния Калининскоtо района
(лаlее - [Iостановление) является а,цм и Il ис,грация Калининского сельского
поселения Калининского района. к ctPcpe деягсlrьнос,ги ко,tорого относится
создаваемый объект капиr,аlыlого строllтс,цьства и (иjIи) приобретаемый объскr,
недвижимого имуцlества (даJ]сс - itлмиliис-граllия).
2,2, Администрация Jlля оцсtIки обос tlollaH ttости и эффективности
исI]оль]ования средств бк),llже,l,а Калиtrиttского сельского поселеllия
Калининского района, направ,llяемых на капита,Iьные вложения, преJlставляе,|
2,

проект решения с пояснитслыtой заtlиской и финансово-экономически]\,1
обоснованием к нему в фиrlаrtсовый oTle]l а]lминис]рации Калининского
сельского поселения Кминиttского района (ла.;tее - финансовый отдел) нL,
позднее чем за два месяltа ло опрелс,lсllной в установленном порядке даты
начала рассмотрения проектироl}ок бкl:tжс,га Кzulининского сельского
поселения КалиlIинского райоttа tta очс-llе_lltсlй с[лttlансовый го,,l.
2.3. ()дновременно с локу]\1е]]та\lи. \,казаllllыми 8 IlytIKTc 2,1 [Iорялка

проведения [роверки, адми llис,l,раllиlt
следующие документы:

llрсдс,],а

вляо,г в финаttсовый ог/tе;t

а)коIlии годовой

tерской (финаllсовой) о,гчетности юриllическоI,о
лица, состояlllей из бухга,t,герск<rl,ir баt:tllса, t,l,t чс-га о (lинансовых ре,tультатах и
приJlожеttий к ним, за посjIсднис Jltа loilri;
бухl,а-rr

упоJIIIомочснноIо Opгaнa юридического лица о
финансировании объекта капиталыlого строительства и (или) объекта
недвижимого имущества в объсме, lI pcjl} смо-грснном в подпунк,],е "и" ttyHKTa
б)

рсшение

2.6 I lорялка,
2.4. Финансовый

oT.,lejl

проItо.lи

г

olleнKy

обоснованности

и

каlIитaцьные вJlожеllия,

в

эффск,гивности использования cpe;lc,tB бtо.llжеrа муниципального района,
налравляемых на капитдlьные вJlожения. в соо,tветс,tвии с Методикой оценки
обоснованности и эффекr,ивности исllользования средств бюлжеlа
Калининского сельского tlоселения Каtиниllского района, нагrравляемых на
калитаJrьные вложения, и направляс] закJIючеиие о результатах проверки
инвестиllиOнных проектов на I]pe/lMc] обос HoBal l llости и эффективности
ислользоваllия средств бюл>rtе,lа Ксчtипиискоtю сельского поселсния

Калининского района,

HaIIpaвj lясll

lп

х

tla

администрацию.
2.5. [Iри положительном закJlк]чеllии. yказаIlllом в лункте 2.,1 ПоряJlка,
администрация разрабатываст проект llос,lаttовлеIlия и согласовывает cl,o в
установлеI lIloM порядке,
2.6, lIpocKT Постаttllвле и я jlo]])ictl co]tepжa,I,b в о,гношении каждого
объекга каtIита,lы{ого строи,],еJlьс гва и (и.rrи) обr,скта llеllвижимоI,о имущес,l,ва;
а) наимеltоRание юридичсскоI,о Jlиllа;
б) наименование объекта каllитzulыtоlо строитеJlьства согласно проекtной
документа1,1ии (согласно пасllор,гу и Ilвсс],и ционного [роекта в оl,ношении
объек,га капита,rьного с,Ipоител ьсl,ва Il сJIучас оl,сутствия утвержленной в
установлеllllом законодаl сльсl вом Российской Фелсраrtии порядке llроскгной
документаItии на дату tlo.]l1,o,гoBKl1 проск,га llостановления) и (или\
наимеltование объекта нсjlвиiýиll(llо им\,Iцес,гtlа согласно Ilacllopl,!
инвестиционного проекта;
в) направление инвестироваtIия (сr,рои,гс.ltьство, реконструкция, l] том
t l

числе с элементами реставраllии.,гсхltичсское llеревооружение

объек,],а

капиталыlого строительс],t}а и (или) llриобрс,l,ение объскта недвижимости)]
г) м<rrцttос,гь (прирост моtцttосr,и) объек,l,а кагIи,IаJlьного стр()итсльслва.
подJIежаItlая вводу в )Kctlj]ya гац1.1l(). Motlllloc,],b объек-lа нелвижимого
имуIllества;
л) срок ввода в эксплуаlаllиlо объскта капитаtыtого строительства и (или)
приобретеttия объекта нелвижи мос ги;
ж) сметную стоимость объек,га каttиrалыlого с,l,роитеJlьства (при наJlичии
утвержденной проектной документа!tии) иJlи предполагаемую (предельную)
стоимос,гь объек],а капиl,аJ]ьноI,о строи1 c,il ьс I,Ba и (или)стоимость приобретения
объск-га rlс.,lвихtимого и]\r\Illссlва col'lilcll() llacIlOpT}' инвес] иttионноt,о проскта,

а также раслрелеленис укаJаl{ны\ L-lоимостсй lto гollaМ реаJ]изации
инвестиционного проекlа (в цеllах соо,гttс,гс,гвующих лет реацизаllии
инвестиционного проекта);
з) обulий (предельный) объем бlо,,tжс,гных иIIвестиr(ий, предоставляемых

На Реа]lИ]аltИЮ ИIlВеСТИЦИОНII(lI'О ПРОС}iГа. а'ГаКЖС еГО РаСПРеДеЛеНИе ПО I'ОЛаМ

реализации инвестиционного llроск,rа (в цсtIах соответствующих ле1
реализации инвестиционного проекта);
и)общий объем собствснных и (или) ,]аемных средств lоридического
лица, направляемых на рсаJIизацию и l lвсс,tи llио}Iного проекта, а также
раслределение этих средств по голам реа-лизации иtl l}естиционного проекта (в
ценах соответствующих лет реiциfаllии инвестиl(ионIIого проекта).
(пре,,tеJtьlIый )
объем
бlоджетttых
инвестиllий,
2,7, ()бlций
предостав]Iяемь]х на реа-лизаIlию иllвссl,иltиоl{ноl,о проек,tа. не можег быгь
установлеIl выше 95О/о и нижс 5%о сtлtс,гttоЙ с,гоимости объек,га капитального
строительства (при на.Jlичии утвср)liлеlIной лроскlнrrй документаItии) или
предполагаемой (предельной) стоимос,],и объскr,а каltитального строительства и
(или) сr,оимости приобре,гения обr,екга не,цвижиNlоI,о имуцtества согJlасно
паспорт} ин вестиционноl,о IlPoeк,ta (в ltcHax соо,гвс,l,с,1,1]у}оlцих лст рсаIизаltии
инвестиl lионного проекта),
3. Порялок оформлсння договора

Iредоставление юрилическому лиI(у бю,цжстных инвестиций влече,г
возникновсние права муttициllалыlой сtlбсl trettHtlcTи на fквивалентную часть
уставных (склалочных) калиliulоl] K)pll;tп,lecKoI,o .iIиtla! которое оформляется
договором в соответствии с за Kotl ода-],еJ lbc1,I]oM Российской Фелсрачии.
3.2..Ц,оговор оформляется аllмttllисграIlией Калининскоt,о сельскоI,о
поселения Калининского райоtlа в,ге,lсrtие tрех месяIlеR после дtlя вступления в
сиJlу реlllения о бюджете Ка:tиltинскоl,rr ссJьского поселения Кыtиниttскоl,о
пайона на соо,Iветствуюlltи й tРttнаttсовый tl, t,
3.3. ,Щоговор лолжен содсржа гь с,lс.,t},lоlttие Ilоложения:
а) наименование объскта каI]иIа]ьноI,о строиl,еJIьства согласно лроектtlой
докуменl,аIIии (согласно пасIIорту инвесl,иllионного проекта в о],ношении
объекта капитального строительства в с]l),чае о,Iсутствия утвержденljой в
ycTaHoBJlel{HoM законодательс,t вом Российской Федерации поряJlке l]роектной
документации на дату IIодготоI]к}l проекта Гlостановления) и (или)
3. l . l

наименование объекта не]lвижимого имyIItсства согласtlо

паспорT,у

инвестиItионного проекта;
б)чсль llредоставJtсl|ия бкr,L:лсtttыr иtlвL,сгиl(ий. включая в о]ноulении
кажltого объекта капитаJIьног() сl,рои,tе] lbcTBa и (и,jIи) объек,га нелвижимоI,о
имуlцества его наименование. MoUlHoc] ь. сроки строительс,гва! реконструкl(ии.
в том числе с элементами реставраllиll. тсхничсского перевооружения и (иrи)
приобретения, сметную стоимос]ь (пpcitIIojIal,aeMyKl (прелелыtую) с,гоимость) и
(или) сr,оимос,гь приобреr,ения. а raK;t;c обttlий объем капитальных вложений la

счет всех ис,tочников фиtlаttсовогtl обеспс.tсllия, в том чисjrе обl,е]!l
предоставJIяемых бюдже,гных инвесl,иllий. с разбивкой Ilo голам реаlизаlIии

инвестиционного проекта;
в) условия предоставJIеI{ия бlоjlжеr,ных инвестиций, в том числс
обяза,гельс,гво юридического J,lиllа вJ())tiить в реаJlизацию инвес,IициоlIного
проек,га llo строительс,l,ву. рсконс,грчкlLии. в l,ом числс с элементами

ресlаRраllии. -|,ехническомч llсрсl]о()р})!(сllию объекта капитzU]ьноl,о
строитеJlьства и (или) ltриобре,геllпк,l об,ьскга trе]lвижимого имуIцества

инвестиции

в объеме,

yKitзatlHoM

в llодлунктс "и" tlункга 2.6 Порялка

и

предусмотренном в Постанов.tlсни иi
г) порядок и сроки IIре,llстаI}JIсlJия о,tчетности об использовании
бю,,(же,l,ных иtt вес,гиций tIo yc,I аllовлсl lIlы Nl {lopMaM ;
адмиtlистраIlии Ка:tиниttскtlго сельского поселения
л) llpaBo
Кzulининского района на lIроl}сдсtIие lIpoBcpoK соб.lttо,.Lсtlия lори]lическим Jlицом
условий предос l авления бюджстltых иl lBcc,l иItий:
е) условие об определении юри,Itичсским JIицом поставtllика (лодрядчика.
исполлtителя) и об испо;tltении гражJtаl с Ktl-1lpa вовы х договоров, ]аклlочеt]ных
им в цеJlях реализации инвестиllиоtlного tlроек,га lIo строительству.
-)-'I('МСН'lаМИ
РеКОНСТРУКЦИИ, В ТОМ ЧИС]lС С
РеСТаВРаl(ИИ, ТеХНИЧеСКОlll!'
перево()рчrкеfi ию объектов каllиl,а"]ьllоI1) строиlсльс,tва и (или) лриобре-l,снию
объектов недвижимого иму]llесl,ва в соотвстс,гвии с за конодатеJlьсl вом
Российской Федерации о конlракtной систсме в сфере закупок товаров, рабо,г,
услуг для обеспечения государственl lы х и \1униtLила,jlьных нужл,
ж) обязанность Iорилического лица
разработать проектнуt()
t

документаl(ию и провссти иlIжсItорI{ыс изыскаIIия, аь]полняемые

дJlя

подI,отоltки такой просктttой jtок!меlllаltии. а такrкс Ilровести государственнуIо
экспертиз},проек,l,ной ]lокуvс ll,га llи и l] pc,]v-,lI;taтoB инжснерных иrысканий
(еслu лроведеIlие такой экспер,Iиз1,1 l} coo],Bcl,c1 ]]и и с законода,tеJrьс],I]оN{
Российской Федераtии явllясl,ся обязатеllьным) без использоваtIия на эги llеJlи
бюлжеr-trых инвестиций;

jlиltir IIровести проверку 1,1ос-гов€рtlосl,и
опредеJlения сме,гной сl,оимосги ol]bcKloB каllитаJIьного строи,l,ельс tва.
сl,роrlтсльсl,во, реконстр),кция, в ]ом числе с ,]jlементами реставраltии.
техllическое перевооружение котtlрых финаttсируе,l,ся с лривлечением средс,tв
бю,,lже,l,а Каlининского сеJlьского поссJIения Кыlиtrинского района, без
з) обязанносr,ь юри,,lичсского

испольtования на )ти цели бю.tжсlных иllвесlиIlий;

и) ответственность юридическоl,о лиllа
за Itеисllолнение иJlи
ненадлсжаUIее исполненис обя затс_rtьс,гв ]]о,]tоговOру,
3.4. ()тсу,гствие оформ_,tсtttrого ll ус]анOвлсllноN,l порядке договора служи1
осllоваllиеv д,,lя не пре.llосгав.ilсния бкr;1,+iс,гttых иllвес,tиllий,

Глава Ка,,rининского
сеJlьского IIосеJlения
Ка..t:иниtlского района

B.I'. Боровик

