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Жолудева

Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от                       2021 года № 

Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета МО «Город Пикалево»

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация постановляет:
	Утвердить прилагаемые:

 Порядок принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» (приложение 1).
Требования к договорам, заключенным в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися  муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» (приложение 2).
	Контроль за исполнением постановления осуществляет заместитель главы администрации.


Глава администрации						                     Д.Н. Садовников
Разослано: заместителю главы, ОФ, ОЭ, ОУиО, ОУМИ, ОО, ОЖКХ,ТиК, ПЦБ, СМИ, РМНПА, дело.
Согласовано:
Соловьева Е.А.
Ромашева С.Ф.
Король Н.И.
Васильева О.А.
Лебедева Ю.С.
Анкудинова Н.В.		
Иванова С.В.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от № 
(приложение 1)


Порядок
принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета МО «Город Пикалево»

Основные положения

1. Настоящий Порядок принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» (далее – Порядок) определяет процедуру принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися муниципальными учреждениями МО «Город Пикалево» и муниципальными унитарными предприятиями МО «Город Пикалево» (далее – юридическое лицо), в объекты капитального строительства за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» на реализацию инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, находящихся в собственности указанных юридических лиц,  и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» (далее - бюджетные инвестиции).
2. Решение о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты на территории МО «Город Пикалево», принимается администрацией МО «Город Пикалево». 
Инициатором подготовки проекта решения о предоставлении бюджетных инвестиций выступает структурное подразделение администрации МО «Город Пикалево»,  ответственное за реализацию мероприятия муниципальной программы МО «Город Пикалево», предусматривающего строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества.
3. Бюджетные инвестиции предоставляются юридическим лицам на осуществление капитального строительства (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности указанных юридических лиц (далее – объекты капитального строительства), и (или) приобретение ими объектов недвижимого имущества если капитальное строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов и (или) приобретение объектов недвижимого имущества юридическим лицом за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» предусмотрено в рамках реализации мероприятия муниципальной программы МО «Город Пикалево», предусматривающего строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества.
4. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется при условии, что эти инвестиции не могут быть направлены юридическим лицом на финансовое обеспечение следующих работ:
разработку проектной документации на объекты капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
приобретение земельных участков под строительство;
проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, техническому перевооружению) объектов капитального строительства в установленных законодательством Российской Федерации случаях;
проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и государственной экспертизы проектной документации в части оценки соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) которых финансируется с привлечением средств  бюджета МО «Город Пикалево»;
проведение аудита проектной документации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
	Юридическое лицо, которому предоставляются бюджетные инвестиции, на первое число месяца, предшествующего дню подачи обращения о предоставлении бюджетных инвестиций, должно соответствовать следующим требованиям:

юридическое лицо зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и осуществляет свою деятельность на территории МО «Город Пикалево» не менее одного года;
юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность юридического лица не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
у юридического лица отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у юридического лица отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет МО «Город Пикалево» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом МО «Город Пикалево»;
юридическое лицо не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
	Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам влечет возникновение права собственности МО «Город Пикалево» на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется в порядке и по ценам, определяемым в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	Обязательным условием при принятии решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам является наличие положительного заключения об эффективности использования средств бюджета МО «Город Пикалево», направляемых на капитальные вложения.

 
Подготовка проекта решения и внесение в него изменений

1. Проект решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам подготавливается в форме проекта нормативного правового акта администрации МО «Город Пикалево».
2. Структурное подразделение администрации МО «Город Пикалево», ответственное за реализацию мероприятия муниципальной программы МО «Город Пикалево», предусматривающего строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества обеспечивает подготовку проекта постановления администрации МО «Город Пикалево» о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам (далее – решение).
2. В проект решения включается объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества, инвестиционные проекты в отношении которых соответствуют качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета МО «Город Пикалево», направляемых на капитальные вложения, проведенной отделом экономики администрации МО «Город Пикалево» в установленном администрацией МО «Город Пикалево» порядке. 
Проектом решения могут предусматриваться несколько объектов капитального строительства и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества одного юридического лица.
	Проект решения содержит в отношении каждого объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества следующую информацию:

наименование юридического лица, в отношении которого принимается решение (ИНН, КПП, ОГРН, адрес местонахождения);
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;
направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества);
определение главного распорядителя бюджетных средств МО «Город Пикалево», предоставляющего бюджетные инвестиции;
срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества;
сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства и (или) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта, а также распределение указанных стоимостей по годам реализации инвестиционного проекта;
общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, а также его распределение по годам реализации инвестиционного проекта;
мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества;
общий объем собственных и (или) заемных средств субъекта бюджетных инвестиций, направляемых на реализацию инвестиционного проекта, а также распределение этих средств по годам реализации инвестиционного проекта.
	Решения, принимаемые в течение финансового года являются основанием для внесения в Совет депутатов МО «Город Пикалево» проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете МО «Город Пикалево» на текущий финансовый год и плановый период.

Решения, принимаемые до начала финансового года являются основанием для включения бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в проект бюджета МО «Город Пикалево» на очередной финансовый год и плановый период, вносимый в Совет депутатов МО «Город Пикалево».
5. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, предусмотренном для его принятия.

































УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от № 
(приложение 2)


Требования
к договорам, заключенным в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися муниципальным учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц,  и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета МО «Город Пикалево»

1. Настоящий документ устанавливает требования к договорам о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (далее - юридическое лицо, получающее бюджетные инвестиции), в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» (далее - договор о предоставлении бюджетных инвестиций).
2. Договор о предоставлении бюджетных инвестиций заключается между администрацией МО «Город Пикалево» (далее - Главный распорядитель), предоставляющей бюджетные инвестиции, и юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции.
	Договор о предоставлении бюджетных инвестиций заключается в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке для предоставления бюджетных инвестиций Главному распорядителю в рамках соответствующей муниципальной программы МО «Город Пикалево».
	Договор о предоставлении бюджетных инвестиций заключается в течение трех месяцев после дня вступления в силу решения о бюджете МО «Город Пикалево» (решения о внесении изменений в решение о бюджете МО «Город Пикалево») на текущий финансовый год и плановый период.
	Договор о предоставлении бюджетных инвестиций и дополнительные соглашения к указанному договору, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными администрацией МО «город Пикалево».

Договором о предоставлении бюджетных инвестиций предусматривается: 
целевое назначение бюджетных инвестиций и объем предоставляемых бюджетных инвестиций (с распределением по годам);
значения результатов предоставления бюджетных инвестиций с указанием показателей, необходимых для их достижения;
положения, устанавливающие права и обязанности сторон договора о предоставлении бюджетных инвестиций и порядок взаимодействия сторон при его реализации;
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;
порядок, объемы и сроки (порядок определения сроков) оплаты акций в уставном капитале юридического лица, получающего бюджетные инвестиции;
положения, предусматривающие перечисление бюджетных инвестиций в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет, открытый для учета денежных средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;
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 МО «Город Пикалево»;
порядок и сроки представления юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, отчетности о расходах, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, а также о достижении значений результатов предоставления бюджетных инвестиций;
право Главного распорядителя на проведение проверок соблюдения юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, целей, условий и порядка предоставления бюджетных инвестиций;
ответственность юридического лица за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о предоставлении бюджетных инвестиций;
порядок возврата юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, полученных средств в случае установления факта несоблюдения им целей, условий и порядка предоставления бюджетных инвестиций.
	Договором о предоставлении бюджетных инвестиций, помимо положений, указанных в пункте 5 настоящих Требований, также предусматриваются:

наименование каждого объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества, параметры объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества (назначение, цель использования, место расположения, площадь, этажность, иные характеристики объекта), информация о сроках проектирования, выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения, сметной стоимости приобретения, а также об общем объеме капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения с выделением объема бюджетных инвестиций и иных источников финансового обеспечения;
обязательство юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, обеспечить вложение в реализацию инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества инвестиций в объеме, предусмотренном принятым в установленном порядке решением администрации МО «Город Пикалево» о предоставлении бюджетных инвестиций;
обязанность юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, обеспечить разработку проектной документации в отношении объектов капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, приобретение земельных участков под строительство (в случае необходимости), проведение государственной экспертизы проектной документации, включающей проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и результатов инженерных изысканий, а также проведение в установленных Правительством Российской Федерации случаях и порядке технологического и ценового аудита инвестиционных проектов и аудита проектной документации без использования на эти цели бюджетных инвестиций;
обязательство юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, обеспечить осуществление эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества после ввода их в эксплуатацию и (или) приобретения, без использования на эти цели средств, предоставляемых из бюджета МО «Город Пикалево», в том числе в соответствии с иными договорами о предоставлении бюджетных инвестиций;
условие о соблюдении юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и исполнении гражданско-правовых договоров, которые полностью или частично оплачиваются за счет полученных средств, положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в случае реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства).
	Положения договора о предоставлении бюджетных инвестиций должны соответствовать аналогичным положениям соответствующего решения администрации МО «Город Пикалево» о предоставлении бюджетных инвестиций.

Отсутствие договора о предоставлении бюджетных инвестиций служит основанием для непредоставления бюджетных инвестиций.



