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Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области 

 
Об утверждении Порядка 

принятия решения о предоставлении бюджетных инвестицийюридическим лицам, не 

являющимся государственными илимуниципальными учреждениями и государственными 

илимуниципальными унитарными предприятиями, в объектыкапитального строительства, 

находящиеся в собственностиуказанных юридических лиц, и (или) на приобретение 

имиобъектов недвижимого имущества либо в целях предоставления 

взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществуказанных юридических лиц 

на осуществление капитальныхвложений в объекты капитального строительства, 

находящиесяв собственности таких дочерних обществ,и (или) на приобретение такими 

дочерними обществами объектовнедвижимого имущества за счет средств 

бюджетагородского округа Электрогорск Московской области 

 

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом городского 

округа Электрогорск Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о предоставлении бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или 

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 

указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого 

имущества либо 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) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого 

имущества за счет средств бюджета городского округа Электрогорск Московской области. 

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте городского округа 

Электрогорск Московской области. 

3. ГАУ МО «Информационное агентство Павлово-Посадского района МО» 

опубликовать данное Постановление в газете «Электрогорские вести». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 

Глава городского округа              Д.О. Семенов 
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Утвержден 

постановлением Главы 

городского округа Электрогорск  

Московской области 

от ______________г. №_________ 

 

Порядок 

принятия решения о предоставлении бюджетных инвестицийюридическим лицам, не 

являющимся государственными илимуниципальными учреждениями и государственными 

илимуниципальными унитарными предприятиями, в объектыкапитального строительства, 

находящиеся в собственностиуказанных юридических лиц, и (или) на приобретение 

имиобъектов недвижимого имущества либо в целях предоставления 

взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществуказанных юридических лиц 

на осуществление капитальныхвложений в объекты капитального строительства, 

находящиесяв собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими 

дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета 

городского округа Электрогорск Московской области 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решения о 

предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными или муниципальными учреждениями и государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями (далее - юридические лица), в объекты 

капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, 

за счет средств бюджета городского округа Электрогорск Московской области на 

реализацию инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, этих объектов капитального строительства и (или) на 

приобретение юридическими лицами объектов недвижимого имущества либо 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) на 

приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет 

средств бюджета городского округа Электрогорск Московской области (далее 

соответственно - бюджетные инвестиции, решение о предоставлении бюджетных 

инвестиций). 

2. Решение о предоставлении бюджетных инвестиций принимается администрацией 

городского округа Электрогорск Московской области. 

3. Для принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций, если сметная 

стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость строительства, реконструкции, в 

том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства либо стоимость 

приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитанная в ценах соответствующих 

лет реализации инвестиционного проекта) превышает 100 млн. рублей, необходимо 

положительное заключение финансово-экономическогоУправления администрации 

городского округа Электрогорск Московской области(далее- финансово-

экономическоеУправление). 

4. Направление предоставленных бюджетных инвестиций не допускается 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, в том числе с элементами реставрации, объектов 

капитального строительства в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях; 

проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации; 

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительства, реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, которые финансируются с привлечением средств бюджета городского 

округа Электрогорск Московской области; 

проведение аудита проектной документации в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

5. Инициатором подготовки проекта решения о предоставлении бюджетных 

инвестиций выступает администрация городского округа Электрогорск Московской 

области, (отраслевой орган), ответственный за выполнение мероприятия муниципальной 

программы (подпрограммы)городского округа Электрогорск Московской области, в 

рамках которого планируется предоставление бюджетных инвестиций (далее - 

инициатор). 

Инициатор принимает меры по выявлению и недопущению конфликта интересов 

(заинтересованности) в целях соблюдения законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

Одновременно с проектом решения о предоставлении бюджетных инвестиций в 

финансово-экономическоеУправление инициатор представляет следующие документы: 

копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица, 

состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом 

использовании средств и приложений к ним, за последние 2 года; 

решение общего собрания акционеров юридического лица о выплате дивидендов по 

акциям всех категорий (типов) за последние 2 года; 

решение юридического лица о финансировании объекта капитального строительства 

и (или) объекта недвижимого имущества в объеме, предусмотренном подпунктом "и" 

пункта 7 настоящего Порядка; 

справку, заверенную руководителем юридического лица, об отсутствии у 

юридического лица просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед бюджетами разных уровней. 

5.1. В случае предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочернего 

общества указанного юридического лица на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства, находящиеся в собственности дочернего общества, 

и (или) на приобретение дочерним обществом объектов недвижимого имущества 

инициатор предоставляет следующие документы: 

копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица, а также 

его дочернего общества, состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах, отчета о целевом использовании средств и приложений к ним, за последние 2 

года; 

решение общего собрания акционеров юридического лица, а также его дочернего 



общества о выплате дивидендов по акциям всех категорий (типов) за последние 2 года; 

решение юридического лица о предоставлении взноса в уставный (складочный) 

капитал дочернего общества данного юридического лица на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности такого 

дочернего общества, и (или) на приобретение им объектов недвижимого имущества; 

решение уполномоченного органа дочернего общества юридического лица о 

финансировании объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого 

имущества в объеме, предусмотренном подпунктом "и" пункта 7 настоящего Порядка; 

справку, заверенную руководителем юридического лица, об отсутствии у 

юридического лица просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед бюджетами разных уровней. 

6. Проект решения о предоставлении бюджетных инвестиций должен содержать 

следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства и 

(или) объекта недвижимого имущества: 

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной 

документации (согласно паспорту инвестиционного проекта, в случае отсутствия 

утвержденной в установленном порядке проектной документации на дату подготовки 

проекта решения о предоставлении бюджетных инвестиций) и (или) наименование 

объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта; 

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с 

элементами реставрации) и (или) приобретение объекта недвижимости; 

в) наименование инициатора; 

г) наименование юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, а в 

случае предоставления взноса в уставный (складочный) капитал дочернего общества 

указанного юридического лица на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства, находящиеся в собственности дочернего общества, и (или) 

на приобретение дочерним обществом объектов недвижимого имущества также 

указывается наименование дочернего общества юридического лица, являющегося 

застройщиком или заказчиком (заказчиком-застройщиком); 

д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащую 

вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества; 

е) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) 

приобретения объекта недвижимости; 

ж) сметную стоимость объекта капитального строительства (при наличии 

утвержденной проектной документации) или предполагаемую (предельную) стоимость 

объекта капитального строительства и (или) стоимость приобретения объекта 

недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта, а также их 

распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих 

лет реализации инвестиционного проекта); 

з) общий объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию, в том числе 

с элементами реставрации, 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); 



и) общий (предельный) размер бюджетных инвестиций, предоставляемых на 

реализацию инвестиционного проекта, а также его распределение по годам реализации 

инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного 

проекта). 

Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на 

реализацию инвестиционного проекта, не должен превышать объем бюджетных 

ассигнований на реализацию соответствующего мероприятия этой муниципальной 

программы и не может быть установлен выше 90 процентов и ниже 5 процентов сметной 

стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной 

документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального 

строительства и (или) стоимости приобретения объекта недвижимого имущества согласно 

паспорту инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации 

инвестиционного проекта). 

7. В проект решения о предоставлении бюджетных инвестиций могут быть 

включены несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого 

имущества, находящихся в собственности того же юридического лица, относящихся к 

одному мероприятию подпрограммы муниципальной программы городского округа 

Электрогорск Московской области. 

8. На основании решения администрации городского округа Электрогорск 

Московской области о предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии с 

настоящим Порядком заключается договор об участии городского округа Электрогорск 

Московской области в собственности юридического лица в связи с предоставлением из 

бюджета городского округа Электрогорск Московской области бюджетных инвестиций 

(далее - договор). 

Договор оформляется в соответствии с требованиями к договорам об участии 

городского округа Электрогорск Московской области в собственности субъектов 

инвестиций, заключаемым в связи с предоставлением из бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными 

или муниципальными унитарными предприятиями. 

9. Внесение изменений в решение о предоставлении бюджетных инвестиций 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. 
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