
Ад\мЕистрАцI,Iя N[унш{иIIАльного оБрАзовАЕиrI
высЕлковсItии рАион

ПОСТА,НОВЛЕНИЕ

о, fb: 0 6. /0! /

ст_ца Высе-tки

Об утверлцении Порядка приЕятия реlцеЕия о предоставлеЕии
из бюджета лlуниципальноfо образования Высе.llковский район
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не яв.]-Iяющимся

государственными или i\tуЕиципальными учрея(дениямц и
государственнымIr или муницппа.[ьцыми унитарными
предприятиями, на цели, не связанные с осуществлениеllI

капитальЕых вJ-lоiкений в объекты капитального строительства,
находящиеся в собствеIIпоети указанных Iоридцческих лиц
(нх дочсрrrих обцеств), и (или) приобретенисм цмп объектов

педвияtIIмого имуцества

В соответствии с абзацем 2 пyrrкTa 1 статьи 80 Бюд;rtотrrоrо кодекса
Российской Фсдорации, на ооновании отатьи З5 Устава муниципа.rьяого
образоваштя Въiсслковский район п о с т а н о в л я ю:

1, Утвердить Порядок принятиJI решеЕия о предостав-цении из бюджета
м11{IгципаrьноIо образования Выселковский район бюджетrшх rгявестиций
юридическим лицам! IIе явJIяющимся IосударственньL\fи или муниципапьньп{и
)л{реждениями и государственными или ь{упиципа,lIьными унитарными
предпрI]ятиями, на цели, Ее связанные с осущеотвлением капитальньж
в,цоrкений в объекты капитzLпьноIо строительства, находящиеся в собственности
указанных юридических пиц (их дочерпих обцествJ, и (иIиJ приобретsIrием
ими объектов недвижиN{ого имущества (при,цожение).

2. Iлавному специаJIисту финансовоrо управления адмитlистрации
N{униципалъного образования Вьтселковсклй район П.Н. L{ыбуля обеспечить
р:lзмещение (оп,чбликование) Еастоящее постаЕовление на официальном сайте
едмиllдстрации N[j,.ниципаттьного образования Выселковсклй район в
информационно-телекоммуникаIlионноЙ сети (Интернет) и направ"{ение на
официа-]ьный сайт общественно-по.rлlтической газетьт Выселковского района
(<B;Iacтb советовr,



3. Контроль за выполЕеЕием настоящеIо постановления возJIокить яа

заместитеJUI главы IЕ/,Ilиципалъноrо образоваЕия Высегковскийрайон,
начаJIъника финансового управлеяиJI адмиЕистращи м}ниципаIьного

образова:ия Вьтселковский рйон И.А, Колесникову,
4. Постановление вст},пает в силу со дня еIо официального

оryбликования.

Глава лгрtttптпапьного обоазовал ия /) , /_
Высе.гrковский район ''7' ' С,И, Фирстков

/



г

IРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постанов]IеЕием администрации
NI"чниципального образоваЕия

Выселковский район
от iё| 06-Л,ll Xs 6,rN

IL Подrотовка проекта роцIеЕия

4. Ингциатором подIотовки проекта рOшенrls эыступает орган местного

семоуправпеuия Nцтrицип&пьного образования Вътселковский район,
осущесiвл-шощий в соо'I.ветствии с бюджетньгм законодате_цьство:чr Российской

порядок
ттринятия решенбI о предоставлении из бюджета муниципапьноIо

образованIм Высепковский район бюджетнь]х инвестиций юридическим лIщам,
не явJUIющимся ]]ос)царственными иjIи муниципа[ьЕыми r{рех{денIUI}Iи и

государственIrыми или муниципальItъI}и,чнитарныN{и
предприятIlями, на цели, не связанные с ос)ществ]Iением капитаJIъньг{

влояtений в объекты капитапьноIо сц)оительства, на_ходящиеся в собственности

}казанных юридlrLiесках лиц (rTx дочерних обществ),
и (и,ти) приобретением ими объектов недвюItимого имущества

1. основттые положенIuI

1. Настоящие Порядок устанавJIивает правrl]а приЕlIтия решений о

предоставпении из бюджета муrиципшъного образования Выселковский

район (далее райоЕЕъй бюджет) бюджетных щшестиций юридиsеским
лицам, не явлrлощимся Iосударственшыми или мутиццпыънъI],ш

}п{реIiдени-sми и гос}царственны\,Iи иIи N!уницип&пьными унитарными
предттрL],чтиями, на цепи, не связаlшые с ос),]дествлениеN{ каIтитапьнъ]х

впохtений в объектьт капитальЕоIо строитеJБства, на_ходящиеоя в собствеЕlооти

указаlJЕьlх юридическпt лиц (их дочернлх обществ), и (и,ти) приобротениом
ими объектов недвижимого ипqлцества (дапее соответственно - Поряпок,

решеЕие, юридические лица).
2. Решение принимаютсrr исходя из целей и задач, содержащихся в

документах стратегичsского пJIаЕирования муниципаIьного образования

Выселковский район, поручениЙ г.пазы ч,т]иципаj]ьного образования

Вьiселrtовский район.
3. Решение принимается в форме постаI]овления администрации

0,t) н и - ипдl ьно l о образо ва,чи ч Вь,се_, ковс клй pajio ll.



Федерации по]lномочиями главного распорядитепя средств районноrо бюдхtета
(далее - г_lавный распорядитель).

5, В проекте решения определяются в том числе:
а) наименование гпавного распорядителя, до KoToporo как поJ]учатеJIя

срелств райончого бюд;кета доволятся в установленном бюджетньпчl
з tонодате]тьством Российской Федерадии порядке лимить1 бюдхсетных
обязательств на предоставление бюджетньж инвестиций юридлгтескпм "{ицаtrм;

б) наименоваттие юридического лIща;
в) цепь предос,fавления бюджетнътх инвестиций с }казание]!I

наименования национаlьяого проекта (программы), в том числе федератьного
ПРОеКТа, ВХOДЯЩеГО В СОСТаВ СООТВеТСТВlТОlЛеl0 НаЦИОНа]-]ЪНОIО ПРОеКТа

(проrраvrмы), или реп]она_r]ьЕOго проекта, обеспечивающего доатижение
цепей, tтоказателей и резу:rътатов федерапьного проекта, либо лry,нипипапьной
проIраммы в сryчае, ес:ти бюджетные инвестилии предоставJIяются в це,тях

реализации соотвстствуюU]их проектов, програм],I;
r) резупьтаты предоставJ]еЕия бюд;кетных инвестиций, которые до.]lжнъ1

бьтть конкретньпли) измери]чIыL{и и доляiны соответствовать рез),лБтатам
llpoeктa или програмI,Iы, указаннъI}l в подlryнкте ((в) настоящего пункта (в

спучае, если бюджетные иЕвестиции предоставJUIются в цеjIrIх реаJIизации
такого проекта, программь1), и показателиl необходимьте дJIя lr( достих(еЕиJI,
включая показатепи в qасти I,IатериаJIьных и нематериа]ьньIх объектов й (или)

ycjlyг, планируемых к пOп]чению при дOстиженIм результатOв
cooTBe,fcIB).IollIoгo проекте (при возможItооти уатановления таких показатепсй);

д) иные показате.]lи, достиrкснио которых должЕо бьтть обеспочсrrо
юридическиу лицом (при необходимости);

е) обrций размер средств на достижение каждого результата
предостав:rеlмя бюд?лtетньг{ иl]вес Iиr:ий и его распределение по годам;

xt) предельltый размер бюджетных инвестиций, предоставхjIемъц в

це,цях дости}кениr1 кахiдого рсзулътата предоставления бюджетнъ]х инвестиций,
И е О РаС]РеДЗ. еН/]е ПС -О-аМ:

з) в ощ-Iас предоставлеItлrr бюджетных инвсстиций д,тl посJIед)тощего
предоставления вкладов в уставные (складочные) кациталы других
орr,анизаrцй, вIсlrадов в имупIество других организаций, не увеличивающИх их

уставные (складочные) капиталы) в отношеЕии каждой такой организации- ее

наименование и общий объем утазанных вкIадов с их распредепением по годам
либо порялок и (и_,rи) критерии отбора этих организаций, если определение

указаннь]х организаций осуществ,,lяется по результетам такого отбора,
6, Юриди.Iеское ]]ицо не дату не рат]ее чеN{ 1-е чис"tо месяца,

ПРеДШеСТВ)ТОЩеГО IчlеСЯЦУ ВIlеСqfiИЯ ПРОеКТа РеШеНИЯ На РаССМОТРеЕИе, ДОJIЖНО

. L,o 1(lс-вовd,lь L.,сtr)юU,l-\l -ребовонтtям:
а) у юриллтчсского _{ица отоутстЕуот поиополноппая обяэаrIпость по

]/плате ЕаJlогов, сборов, страховых tsзносов, певей, штрафов, процеltтов,
подлех(ащIтх }.l]jIaTe в соотtsетствии
Федерацлти о налогах и сборах;

]акоl]одd -e_-lbcTBo\,1 Россгйской
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б) у юридического пица отс)лтств}тот просроченная задолженность по
возвратУ в районныЙ бюдкет субсидий, бюджетньж инвестиций,
I]редоставJIенньгх в том числе в соответствии с иными нор lативными
правовьтми акта]чlиJ и иная просроченная задолженность перед бюджетом;

в) юридическое пицо не на_ходится в процессе реорганизации,
пиквидации, в отношении его Ее введена процедура банкротства, деятеJIьЕость
lорIцllческоIо л}Iца не приостановлена в порядке, предусL{отренном

законодате_пьствоtчl Российской Федерачии;
г) tоридическое пицо не явJlяется иI]остраlIiым юрхдическим лицомJ а

также росоийским юридическим пицоN{, в уставном (ск,тадочном) капитаJIе

которого до]U{ )п{астшI иностранных юридических лиц, MecToN{ реlтстрации
KoTopblx является Iосударство иJiи территорияj вк-,]юченЕьlе в утверrкденный
Министерством финансов Россrйской Федерации перечеЕь государств и

территорий, предоставJIяющих rъготный налоговый режипt на-погообложения и
(или) не предусr{атриtsаюцих рас]tръlтиll и гц)едоставлеЕия информации при
гIроведеIми финансовьг< операций (офшорные зотrы), в сово\тпности
..ревышает 50 проuе. , ов:

л) юридическому "{иц.ч Ее предостав,Iяются средства из раионного
бюдхсета на основании иных нормативIlых правовых актов на цепи, }казанньiе в

проекте решений в соответствии с подп}Ектом "в" qчнкта 5 Порядка,

7. Гпавный распорядитель обеспечивает flог)rчеЕие от юридиtIеского

лица следуощих доку!Iентов, подтверждающих соответствие его требованиям,

указаЕным в п)цкте б Порядка:
а) справка нfu]огового орrана об исполнении юридичссклN1 лицом

обязанности по уплате налогов, сборов, сч)аховьD( взвосов, пеней, штрафов,

процентов (в с,пуrае непредставлен!tя щазанной справки Iлавный

распорядитель запрашивает ее самостоятельно);
б) выписка из Едттного государственного реес]ра юридических пиц,

содержащм сведения о юридическом лице (в сц,чее Еепредставления

указаrтной выписки главньй распорядитехь запрашивает ее салIостоятельно);

в) справка, подписанная руководитепем или и]lым )тIолно}{оченным
пицом юридиаIеского лице, подтверх(дающая соответствие юридического лица

требовантrям, установ.:1енным подТ]унктом "б" пц{кта б Порядка;

г) коптlя годовой бу;,iгаптерской (финансовой) отчетности юридrqеского

лица, состояlцая из бlхrалтерского ба-rанса, отчета о финансовых резупьтатах,
,d посJедll.1е 2 года,

8, Проект решения подjIекит согласованию с финансовым управлениеN{,

отдеlrом эконо}пГIlескоIо развития, инвестиций и маJIого бизнеса, юридическим

отделом адмиIlистрации Nýтlициrrального образоваяия Вьтселковский район в

порядке и сроклl установпенные инструкцией по дспоIц)оизБодотву в

администрации МуЕиципа-r]ъЕогО образования Высепковский рzйон,
9, rIpoeKT решения направляется гпавЕьL\уI респорядителем ва

сог:tасование одновременно с пояснительной запиской, финансово-
эконо1,Iическим обоснованием и слелующими док)ментами:
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а) док},},Iент, содержащий сведенIU{ о наr1ичии в у).I]иципаrlьной

собственности Dt}tlиципа.тъного образовашш Выселковский район акций

(лолей) В ycTaBHoN{ (сьпадочном) капита-rIе юридическоfо лт,Iпа феестр
владеJlьшев акций либо выI]иска из него иJIи заверенное печатью юридического

.пица (при на-чичии печати) и подписанное его р}товодителем или иным

упоJIномоченным лицом письмо);
б) информация о согпасовании проекта решеншI с ответственнъшf

испоrнителем м}ц]иципalтьноЙ програN{мы (в случае, еспи бюджетIше

инвестиции предоставJIяются в цепях реамзации такой программы и главный

распорядитель не является однOвреN{е}шо ее ответственным исполrrлтелем),

10, Проект решения, согпасованный в соответствии с rгунктом 8

Порядка, наIц)авляется Еа рассмотреItие и подлисаЕие главе ьq,т{иципа_цьноIо

обрuзования Ьысе.пковсклй рйон или )тIолЕомоченному им пицу, в срок ве

позднее 1 лекабря текущеrо финансового тода в сл),чае, еоли бюджет{ъте

ассигноtsания на предостав.пеl{ие бюд;кетных итrвесттrций предусматриваются

проектом решеlшя Совета мунишипального образованrrя Выселковский район о

рчйоru.по* бюдхiете на очередной финансовъiй lод и плановый п9риод, а в

"o,-r-nu" ""on бюджетньте ассигнования на предоставпение бюдкетных

ипвестиций предус}lатриваются проектом решения Совета о внеqепии

изменений u iuttonn"rti бюджете на текущий финансовьй год и плановый

период) - не позднее 10 рабочих дней поспе принятия }казанноIо решения о

urrЪ""rr, изменений в районнътй бюджет на текущий финансовый год и

,lJr{овый перлоJ.
] 1, Внесенио измснсний в решеЕие ос),пIествляется в порядке]

установхенном настоящим Порядком дJIя прIiЕятия реIпешд,

З амести:ге.]1ь г,цавы
}{)/ниципалъного образования
Выселковский район,
нача-.тьник финансовоIо }TIp авл еIlия

аД]чIИНйСТРациИ i,ryнИЦИпLiЬНогО
образования Вьтселковский район И.А. Колесникова


