
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
муниципального образования

город Краснодар
от №

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 счёт средств местного бюджета

(бюджета муниципального образования город Краснодар)

Раздел 1

Основные положения

1. Настоящий Порядок принятия решения о предоставлении бюджетных
инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждени—

ями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального

строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за
счёт

средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город
Крас-

нодар) (далее — Порядок) устанавливает правила принятия решения о предостав-
лении бюджетных инвестиций юрилическим лицам, не являющимся муници-
пальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (да—

лее — юрИДическое лицо), в объекты капитального строительства за счёт средств
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)

(далее — местный бюджет) на реализацию инвестиционных проектов по строи-

тельству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению
объектов недвижимого имущества (далее соответственно — бюджетные инвести-

ции, решение).
2. Инициатором подготовки проекта решения выступает отраслевой орган

администрации муниципального образования город Краснодар, являющийся

главным распорядителем средств местного бюджета, ответственный за реализа-
цию мероприятия муниципальной программы муниципального образования го-

род Краснодар, предусматривающего строительство (реконструкцию, в том

числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капи—

тального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества,
а в случае, если объект капитального строительства и (или) объект недвижимого
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имущества не включён в муниципальную программу муниципального образова-
ния гор0д Краснодар, — соответствующий отраслевой орган администрации му-
ниципального образования город Краснодар, в сфере деятельности которого бу—

дет функционировать создаваемый объект капитального строительства и (или)
приобретаемый объект недвижимого имущества (далее — главный распоряди-
тель).

3. Отбор объектов капитального строительства и объектов недвижимого
имущества, на реализацию инвестиционных проектов по строительству (рекон-
струкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооруже-
нию) и (или) приобретению которых необходимо осуществлять бюджетные ин-
вестиции, производится с учётом:

приоритетов и целей развития муниципального образования город Красно-
дар, исходя из Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования город Краснодар, документов стратегического планирования, раз-
рабатываемых в соответствии с требованиями Федерального закона
от 28.06.2014№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции» (в том числе прогнозов социально-экономического развития муниципаль—
ного образования на среднесрочный или долгосрочный периоды);

оценки эффективности использования средств местного бюджета, направ-
ляемых на капитальные вложения;

оценки возможного влияния создания объекта капитального строительства
на комплексное развитие территории муниципального образования город Крас-
нодар;

оценки влияния создания объекта капитального строительства и (или) при-
обретения объекта недвижимого имущества на конкурентную среду в сфере де—

ятельности юридического лица.
4. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется при условии,

что эти инвестиции не могут быть направлены юридическим лицом на финансо-
вое обеспечение следующих работ:

разработка проектной документации на объекты капитального строитель-
ства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для ПОДГОТОВКИ такой
проектной документации;

‘

приобретение земельных участков под строительство;
проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проек-

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

проведение государственной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проект-
ной документации;

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости обь-
ектов капитального строительства, строительство (реконструкция, в том числе с
элементами реставрации, техническое перевооружение) которых финансируется
с привлечением средств местного бюджета;
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проведение аудита проектной документации в случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации.

Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам влечёт воз—

никновение права муниципальной собственности муниципального образования
гор0д Краснодар на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов ука-
занных лиц, которое оформляется участием муниципального образования город
Краснодар в уставных (складочных) капиталах таких лиц в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации.

Раздел 11

Подготовка проекта решения

5. Главный распорядитель подготавливает проект решения и, в случае если
проект решения предусматривает предоставление бюджетных инвестиций в рам-
ках муниципальной программы муниципального образования город Краснодар,
согласовывает этот проект с её ответственным исполнителем (если он не явля-
ется одновременно её ответственным исполнителем), с департаментом финансов
администрации муниципального образования город Краснодар, департаментом
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования
город Краснодар и (в случае необходимости) с соответствующими должност-
ными лицами и руководителями органов администрации муниципального обра-
зования город Краснодар согласно Инструкции по делопроизводству в админи-
страции муниципального образования город Краснодар, утверждённой распоря-
жением главы муниципального образования город Краснодар от 11.07.2008
№ 177-р.

6. В целях рассмотрения инвестиционного проекта на предмет изменения
состояния конкуренции на товарном рынке в связи с созданием объекта капи-
тального строительства либо приобретением объекта недвижимого имущества
главный распорядитель направляет проект решения в Федеральную антимоно-
польную службу в установленном порядке.

7. Проект решения подготавливается в форме проекта постановления ад-
министрации муниципального образования город Краснодар.

В проект решения включается объект капитального строительства либо
объект недвижимого имущества, в отношении которого инвестиционный проект
соответствует качественным и количественным критериям и получил положи-
тельное заключение по результатам проверки инвестиционного проекта на пред-
мет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на
капитальные вложения в порядке, установленном администрацией муниципаль-
ного образования город Краснодар, а также документам территориального пла-
нирования муниципального образования город Краснодар в случае, если обьект
капитального строительства является объектом местного значения городского
округа, подлежащим отображению в этих документах.
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В проект решения может быть включено несколько объектов капитального
строительства и (или) объектов недвижимого имущества одного юридического
лица, относящихся к одному мероприятию муниципальной программы муници-
пального образования город Краснодар или одной сфере деятельности главного
распорядителя.

В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта капиталь-
ного строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации
является обязательной, решения в отношении таких объектов капитального стро-
ительства принимаются в том числе на основании подготовленного в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке обоснования инве-
стиций и результатов его технологического и ценового аудита, а также утвер-
ждённого задания на проектирование.

8. Проект решения содержит в отношении каждого объекта капитального
строительства и (или) объекта недвижимого имущества:

наименование объекта капитального строительства согласно проектной
документации (согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объ-
екта капитального строительства в случае отсутствия утверждённой в установ—
ленном законодательством Российской Федерации порядке проектной докумен—
тации на дату подготовки проекта решения) и (или) наименование объекта не-
движимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта;

направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе
с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального
строительства и (или) приобретение объекта недвижимости);

наименование главного распорядителя;
наименование застройщика или заказчика (заказчика — застройщика);
мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, под-

лежащая вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества;
срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или)

приобретения объекта недвижимости;
сметная стоимость объекта капитального строительства (обязательное

наличие утверждённой проектной документации) и (или) стоимость приобрете-
ния объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного про-
екта, а также распределение указанных стоимостей по годам реализации инве-
стиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестицион-
ного проекта);

общий (предельный) объём бюджетных инвестиций, предоставляемых на
реализацию инвестиционного проекта, а также его распределение по годам реа-
лизации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации ин-
вестиционного проекта);

общий объём собственных и (или) заёмных средств юридического лица,
направляемых на реализацию инвестиционного проекта, а также распределение
этих средств по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответ-
ствующих лет реализации инвестиционного проекта).
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9. Общий (предельный) объём бюджетных инвестиций, предоставляемых
на реализацию инвестиционного проекта, не может быть установлен выше
90 процентов и ниже 5 процентов сметной стоимости объекта капитального стро-
ительства (при наличии утверждённой проектной документации) и (или) стои-
мости приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инве-
стиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестицион-
ного проекта).

В случае реализации инвестиционного проекта в рамках мероприятия му-
ниципальной программы муниципального образования город Краснодар общий
(предельный) объём бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию
такого инвестиционного проекта, не должен превышать объём бюджетных ас-
сигнований на реализацию соответствующего мероприятия этой муниципальной
программы.

10. В случае получения отрицательного заключения об эффективности ис-
пользования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложе—
ния, в отношении объекта капитального строительства, включённого в проект
решения, либо объекта недвижимого имущества, включённого в проект реше—
ния, такой объект подлежит исключению из проекта решения.

11. При принятии решений, предусматривающих создание объектов мест-
ного значения городского округа за счёт средств местного бюджета, подлежащих
отображению в документах территориального планирования муниципального
образования город Краснодар, но не предусмотренных указанными документами
территориального планирования муниципального образования город Краснодар
департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципаль—
ного образования город Краснодар обеспечивает внесение соответствующих из-
менений в указанные документы территориального планирования муниципаль-
ного образования город Краснодар в пятимесячный срок с даты принятия таких
решений.

12. Одновременно с проектом решения главным распорядителем подготав-
ливается проект договора между администрацией муниципального образования
город Краснодар и юридическим лицом о предоставлении бюджетных инвести-
ций, оформленного в соответствии с требованиями к договорам, заключаемым в
связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не явля-
ющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными пред-
приятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества за счёт средств местного бюджета, утверждён-
ными постановлением администрации муниципального образования город Крас—
нодар.

13. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим
лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, утверждаются решением о
местном бюджете в качестве отдельного приложения к данному решению с ука—
занием юридического лица, объёма и цели предоставляемых бюджетных инве—
стиций.
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14. Договор между администрацией муниципального образования город
Краснодар и юридическим лицом о предоставлении бюджетных инвестиций
оформляется в течение трёх месяцев со дня вступления в силу решения 0 мест-
ном бюджете.

15. Внесение изменений в решение осуществляется в соответствии с поло-
ЖСНИЯМИ, УСТЗНОВЛСННЫМИ НЗСТОЯЩИМ ПОРЯДКОМ, ДЛЯ его ПРИНЯТИЯ.

Директор департамента финансов
администрации муниципального
образования гор0д Краснодар А.С.Чулков


