АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
. .

№

Об утверждении правил принятия решения о предоставлении бюджетных
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или
муниципальными учреждениями и государственными или
муниципальными унитарными предприятиями, в целях предоставления
взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных
юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства, находящиеся в собственности таких
дочерних обществ, и (или) приобретение такими дочерними обществами
объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета
муниципального образования город Мурманск

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить правила принятия решения о предоставлении бюджетных
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или
муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными
унитарными предприятиями, в целях предоставления взноса в уставные
(складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,
находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) приобретение
такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить
настоящее постановление с приложением на официальном сайте
администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать
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настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р.

Глава администрации
города Мурманска

Е.В. Никора

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от
№
Правила принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными
предприятиями, в целях предоставления взноса в уставные (складочные)
капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в
собственности таких дочерних обществ, и (или) приобретение такими
дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средств
бюджета муниципального образования город Мурманск
1. Основные положения
1.1. Настоящие Правила принятия решения о предоставлении бюджетных
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или
муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными
унитарными предприятиями, в целях предоставления взноса в уставные
(складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,
находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) приобретение
такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск (далее –
Правила) устанавливают порядок принятия решения о предоставлении
бюджетных
инвестиций
юридическим
лицам,
не
являющимся
государственными или муниципальными учреждениями и государственными
или муниципальными унитарными предприятиями (далее - юридическое лицо),
в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних
обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких
дочерних обществ, и (или) приобретение такими дочерними обществами
объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета муниципального
образования город Мурманск (далее – бюджетные инвестиции, решение
соответственно).
1.2. Инициатором подготовки проекта решения выступает главный
распорядитель средств бюджета муниципального образования город Мурманск
(далее – главный распорядитель), ответственный за реализацию мероприятий
муниципальной программы, в рамках которой планируется предоставление
бюджетных инвестиций.
1.3. Отбор объектов капитального строительства и объектов недвижимого
имущества, на реализацию инвестиционных проектов строительства
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(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) и (или) приобретения которых необходимо предоставление
бюджетных инвестиций, производится с учетом:
а) приоритетов и целей развития муниципального образования город
Мурманск исходя из стратегии социально-экономического развития города
Мурманска и плана мероприятий по реализации данной стратегии,
муниципальных программ города Мурманска;
б) поручений главы муниципального образования город Мурманск, главы
администрации города Мурманска;
в)
оценки
эффективности
использования
средств
бюджета
муниципального образования город Мурманск, направляемых на капитальные
вложения;
г) оценки влияния создания объекта капитального строительства на
комплексное развитие территории муниципального образования город
Мурманск;
д) оценки влияния создания объекта капитального строительства и (или)
приобретения объекта недвижимого имущества на конкурентную среду в сфере
деятельности юридического лица.
1.4. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется при
условии, что средства взноса в уставный (складочный) капитал дочернего
общества, указанного в пункте 1.1 настоящих Правил, в объеме, источником
финансового обеспечения которого являются инвестиции не могут быть
направлены таким дочерним обществом на финансовое обеспечение
следующих работ:
а) разработка проектной документации на объекты капитального
строительства и проведение 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, выполняемых для подготовки такой
проектной документации;
д) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства;
е) проведение аудита проектной документации в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.
2. Подготовка проекта решения
2.1. Проект решения подготавливается главным распорядителем и
утверждается в форме постановления главы администрации города Мурманска
в соответствии с пунктом 2.8. настоящих Правил.
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2.2. В проект решения включается объект капитального строительства и
(или) объект недвижимого имущества, инвестиционные проекты, планируемые
к реализации за счет средств бюджета муниципального образования город
Мурманск, которые прошли оценку бюджетной и социальной эффективности в
соответствии с порядком оценки бюджетной и социальной эффективности
инвестиционных проектов, планируемых и реализуемых за счет средств
бюджета муниципального образования город Мурманск, утвержденным
постановлением администрации города Мурманска от 19.01.2010 № 16.
2.3. В проект решения может быть включено несколько объектов
капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества одного
юридического лица, относящихся к одному мероприятию муниципальной
программы или одной сфере деятельности главного распорядителя.
2.4. Проект решения содержит следующую информацию:
а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной
документации (согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении
объекта капитального строительства в случае отсутствия утвержденной в
установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной
документации на дату подготовки проекта решения) и (или) наименование
объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта;
б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);
в) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии
утвержденной проектно-сметной документации) или предполагаемая
(предельная) стоимость объекта капитального строительства и (или) стоимость
приобретаемого объекта недвижимого имущества согласно паспорту
инвестиционного проекта, а также распределение указанных стоимостей по
годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта);
г) наименование главного распорядителя;
д) наименования юридического лица – получателя бюджетных
инвестиций;
е) наименование дочернего общества юридического лица, являющегося
застройщиком, заказчиком;
ж) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства,
подлежащая вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого
имущества;
з) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального
строительства (объекта недвижимого имущества);
и) 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);
к) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых
на реализацию инвестиционного проекта, а также его распределение по годам

4
реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта).
2.5. Проект решения подготавливается и направляется в комитет по
экономическому развитию администрации города Мурманска одновременно с
документами, материалами и исходными данными, необходимыми для
проведения оценки бюджетной и социальной эффективности инвестиционного
проекта.
2.6. Проект решения, согласованный с комитетом по экономическому
развитию администрации города Мурманска, подготавливается главным
распорядителем одновременно с предложениями о планируемых объемах
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период,
направляемыми на рассмотрение в управление финансов администрации города
Мурманска в сроки, установленные нормативным правовым актом
администрации города Мурманска, регулирующим порядок составления
проекта бюджета муниципального образования город Мурманск.
2.7. Объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию
инвестиционного проекта предусматривается при формировании проекта
бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий
год, исходя из возможностей муниципального бюджета.
2.8.
Проект решения подлежит утверждению после принятия в
установленном порядке решения Совета депутатов города Мурманска о
бюджете муниципального образования город Мурманск на очередной
финансовый год и на плановый период;
2.9. Объекты капитального строительства или объекты недвижимого
имущества подлежат включению в муниципальные программы в соответствии
с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Мурманска, утвержденным нормативным правовым актом
администрации города Мурманска.
2.10. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке,
установленном настоящими Правилами для его принятия.
2.11. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется на
основании договора, заключенного между главным распорядителем и
юридическим лицом.
Проект договора о предоставлении бюджетных инвестиций, оформляется
в соответствии с требованиями к договорам о предоставлении бюджетных
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или
муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными
унитарными предприятиями, за счет средств бюджета муниципального
образования город Мурманск, утвержденными нормативным правовым актом
администрации города Мурманска.
____________________

