ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 августа 2018 г.

г.Ставрополь

jsfo 321-п

Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении бюджетных
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреж
дениями Ставропольского края и государственными унитарными предпри
ятиями Ставропольского края, в целях предоставления взноса в уставные
(складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительст
ва, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приоб
ретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества
за счет средств бюджета Ставропольского края

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции и статьей I I 5 Закона Ставропольского края «О бюджетном процессе
в Ставропольском крае» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о предоставле
нии бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государст
венными учреждениями Ставропольского края и государственными унитар
ными предприятиями Ставропольского края, в целях предоставления взноса
в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридиче
ских лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и
(или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимо
го имущества за счет средств бюджета Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Золотарё
ва А.Е. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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ф ж нием Правительства
ажюпольского края
августа 2018 г. № 321-п

ПОРЯДОК
принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся государственными учреждениями Ставропольского
края и государственными унитарными предприятиями Ставропольского края,
в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних
обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложе
ний в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности та
ких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними общест
вами объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета Ставро
польского края
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решения
о предоставлений бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являю
щимся государственными учреждениями Ставропольского края и государст
венными унитарными предприятиями Ставропольского края (далее - юриди
ческое лицо), в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капи
талы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капи
тальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в
собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими до
черними обществами объектов недвижимого имущества (далее соответст
венно - объекты капитального строительства, объекты недвижимого имуще
ства) за счет средств бюджета Ставропольского края (далее соответственно бюджетные инвестиции, решение о предоставлении бюджетных инвестиций,
краевой бюджет).
2. Решение о предоставлении бюджетных инвестиций в объекты капи
тального строительства, строительство (реконструкция, в том числе с эле
ментами реставрации, и (или) техническое перевооружение) (далее - строи
тельство) которых планируется в рамках мероприятий государственных про
грамм Ставропольского края, и (или) в объекты недвижимого имущества,
приобретение которых планируется в рамках мероприятий государственных
программ Ставропольского края, принимается Правительством Ставрополь
ского края в форме правового акта об утверждении краевой адресной ин
вестиционной программы в порядке, установленном Правилами формирова
ния и реализаций краевой адресной инвестиционной программы, утвер
жденными постановлением Правительства Ставропольского края от 21 ок
тября 2013 г. № 391-п.
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3. Решение о предоставлении бюджетных инвестиций принимается
Правительством Ставропольского края в форме нормативного правового акта
Правительства Ставропольского края.
4. Инициатором подготовки проекта решения о предоставлении бюд
жетных инвестиций выступает орган исполнительной власти Ставропольско
го края, являющийся главным распорядителем средств краевого бюджета
(далее - главный распорядитель средств краевого бюджета), в сфере деятель
ности которого будут функционировать создаваемый объект капитального
строительства и (или) приобретаемый объект недвижимого имущества.
5. Отбор объектов капитального строительства, в строительство кото
рых необходимо предоставлять бюджетные инвестиции, и (или) объектов не
движимого имущества, на приобретение которых необходимо предоставлять
бюджетные инвестиции, производится главным распорядителем средств
краевого бюджета с учетом:
1) следующих приоритетов:
соответствие объектов капитального строительства и (или) объектов
недвижимого имущества целям социально-экономического развития Ставро
польского края, предусмотренным Стратегией социально-экономического
развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержден
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентяб
ря 2010 г. № 1485-р, и Стратегией социально-экономического развития Став
ропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной рас
поряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г.
№ 221-рп;
наличие указов Президента Российской Федерации, поручений Прези
дента Российской Федерации и (или) поручений Правительства Российской
Федерации о строительстве объектов капитального строительства и (или)
о приобретении объектов недвижимого имущества;
наличие поручений Губернатора Ставропольского края и (или) Прави
тельства Ставропольского края о строительстве объектов капитального
строительства и (или) о приобретении объектов недвижимого имущества;
наличие обязательств краевого бюджета по объектам капитального
строительства и (или) объектам недвижимого имущества, принятым в преде
лах лимитов бюджетных обязательств предшествующего финансового года и
не выполненным на начало текущего финансового года;
осуществление (планирование осуществления) финансирования строи
тельства объектов капитального строительства и (или) приобретения объек
тов недвижимого имущества с привлечением средств федерального бюджета;
обеспечение ввода в эксплуатацию объектов капитального строитель
ства в очередном финансовом году;
2) оценки эффективности использования средств краевого бюджета,
направляемых на капитальные вложения;
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3) оценки влияния строительства объектов капитального строительства
и (или) приобретения объектов недвижимого имущества на комплексное со
циально-экономическое развитие Ставропольского края и муниципальных
образований Ставропольского края.
6. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций не может быть
установлен выше 90 процентов и ниже 5 процентов сметной стоимости объ
екта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной до
кументации на объект капитального строительства) или предполагаемой
(предельной) стоимости объекта капитального строительства и (или) началь
ной (максимальной) цены приобретаемого объекта недвижимого имущества
(в ценах соответствующих лет).
7. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется при усло
вии, что они используются в качестве взноса в уставные (складочные) капи
талы дочерних обществ, который не может быть направлен дочерним обще
ством юридического лица на финансовое обеспечение следующих работ:
1) разработка проектной документации на объекты капитального
строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для под
готовки такой проектной документации;
2) приобретение земельных участков под строительство объектов капи
тального строительства;
3) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных
проектов, предусматривающих строительство объектов капитального строи
тельства (в случаях, установленных законодательством Российской Федера
ции);
4) проведение государственной экспертизы проектной документации
на объекты капитального строительства и результатов инженерных изыска
ний, выполняемых для подготовки такой проектной документации (в случае
если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации является обязательным);
5) проведение проверки достоверности определения сметной стоимо
сти объектов капитального строительства;
6) проведение аудита проектной документации на объекты капитально
го строительства (в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации).
II. Подготовка проекта решения о предоставлении бюджетных инвестиций
8. Проектом решения о предоставлении бюджетных инвестиций может
быть предусмотрено предоставление бюджетных инвестиций в строительст
во нескольких объектов капитального строительства и (или) на приобретение
нескольких объектов недвижимого имущества.
9. Проект решения о предоставлении бюджетных инвестиций в отно
шении каждого объекта капитального строительства и (или) объекта недви
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жимого имущества должен содержать следующую информацию:
1) наименование объекта капитального строительства и (или) наимено
вание объекта недвижимого имущества;
2) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капи
тального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имуще
ства);
3) наименование главного распорядителя средств краевого бюджета и
юридического лица;
4) наименование дочернего общества юридического лица, являющегося
застройщиком (заказчиком);
5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства,
подлежащая (подлежащей) вводу в эксплуатацию, и (или) мощность приоб
ретаемого объекта недвижимого имущества;
6) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и
(или) приобретения объекта недвижимого имущества;
7) сметная стоимость объекта капитального строительства (при нали
чии утвержденной проектной документации на объект капитального строи
тельства) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального
строительства и (или) начальная (максимальная) цена приобретаемого объек
та недвижимого имущества;
8) общий объем капитальных вложений в строительство объекта капи
тального строительства и (или) на приобретение объекта недвижимого иму
щества, а также его распределение по годам (в ценах соответствующих лет);
9) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляе
мых на строительство объекта капитального строительства и (или) на приоб
ретение объекта недвижимого имущества, а также его распределение по го
дам (в ценах соответствующих лет).

10.
Главный распорядитель средств краевого бюджета подготавливает
и направляет проект решения о предоставлении бюджетных инвестиций на
согласование в министерство строительства и архитектуры Ставропольского
края (далее - минстрой края) и министерство финансов Ставропольского
края (далее - Минфин края) со следующими документами по каждому объек
ту капитального строительства и (или) объекту недвижимого имущества,
включенным в проект решения о предоставлении бюджетных инвестиций:
1) пояснительная записка о необходимости строительства объекта ка
питального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого иму
щества;
2) финансово-экономическое обоснование целесообразности осуществ
ления расходов на строительство объекта капитального строительства и (или)
приобретение объекта недвижимого имущества;
3) решение уполномоченного органа юридического лица о предостав
лении взноса в уставный (складочный) капитал дочернего общества юриди

5

ческого лица на осуществление капитальных вложений в объект капитально
го строительства, находящийся в собственности такого дочернего общества,
и (или) на приобретение таким дочерним обществом объекта недвижимого
имущества;
4)
решение уполномоченного органа дочернего общества юридическо
го лица о финансировании строительства объекта капитального строительст
ва и (или) приобретения объекта недвижимого имущества в объеме, преду
смотренном подпунктом «8» пункта 9 настоящего Порядка.
11. Одновременно с проектом решения о предоставлении бюджетных
инвестиций в минстрой края по каждому объекту капитального строительст
ва и (или) приобретаемому объекту недвижимого имущества, предусмотрен
ным проектом решения о предоставлении бюджетных инвестиций, главным
распорядителем средств краевого бюджета направляются следующие доку
менты:
документы, предусмотренные пунктом 12 Правил проведения проверки
инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществ
лять полностью или частично за счет средств бюджета Ставропольского
края, на предмет эффективности использования средств бюджета Ставро
польского края, направляемых на капитальные вложения, утвержденных по
становлением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2015 г.
№ 581-п (далее —Правила проведения проверки инвестиционных проектов),
для проведения проверки инвестиционного проекта, в рамках которого пре
дусматривается строительство объекта капитального строительства и (или)
приобретение объекта недвижимого имущества (далее - инвестиционный
проект), на предмет эффективности использования средств краевого бюдже
та, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка инвестицион
ного проекта);
копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического
лица, а также его дочернего общества, состоящей из бухгалтерского баланса
и отчета о финансовых результатах 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.
Проведение проверки инвестиционного проекта и выдача заключения
по итогам такой проверки осуществляются Минстроем края в порядке, преду
смотренном Правилами проведения проверки инвестиционных проектов.
12. Рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 10 и 11 на
стоящего Порядка, на соответствие информации, включенной в проект реше
ния о предоставлении бюджетных инвестиций, информации, содержащейся в
указанных документах, осуществляется минстроем края в срок, не превы
шающий 30 календарных дней со дня их поступления.
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В случае если Минстроем края подготавливается заключение о соответ
ствии информации, включенной в проект решения о предоставлении бюд
жетных инвестиций, информации, содержащейся в документах, предусмот
ренных пунктами 10 и И настоящего Порядка, оно вместе с согласованным
проектом решения о предоставлении бюджетных инвестиций направляется
главному распорядителю средств краевого бюджета в течение 3 рабочих
дней со дня подписания такого заключения.
В случае если Минстроем края подготавливается заключение о несоот
ветствии информации, включенной в проект решения о предоставлении
бюджетных инвестиций, информации, содержащейся в документах, преду
смотренных пунктами 10 и 11 настоящего Порядка (далее - отрицательное
заключение минстроя края), то указанный проект решения о предоставлении
бюджетных инвестиций возвращается главному распорядителю средств
краевого бюджета вместе с отрицательным заключением минстроя края в те
чение 3 рабочих дней со дня подписания такого заключения.
В случае получения отрицательного заключения минстроя края глав
ный распорядитель средств краевого бюджета вправе повторно представить
проект решения о предоставлении бюджетных инвестиций и документы,
предусмотренные пунктами 10 и 11 настоящего Порядка, на согласование в
минстрой края при условии их доработки с учетом замечаний, указанных в
отрицательном заключении минстроя края.

13.
Минфин края рассматривает документы, предусмотренные пунк
том 10 настоящего Порядка, в течение 14 календарных дней со дня их посту
пления.
В случае если Минфином края подготавливается заключение о соответ
ствии проекта решения о предоставлении бюджетных инвестиций бюджет
ному законодательству Российской Федерации, оно вместе с согласованным
проектом решения о предоставлении бюджетных инвестиций направляется
главному распорядителю средств краевого бюджета в течение 3 рабочих
дней со дня подписания указанного заключения.
В случае если Минфином края подготавливается заключение о несоот
ветствии проекта решения о предоставлении бюджетных инвестиций бюд
жетному законодательству Российской Федерации или указываются кон
кретные замечания (далее - отрицательное заключение Минфина края), то
указанный проект решения о предоставлении бюджетных инвестиций воз
вращается главному распорядителю средств краевого бюджета вместе с от
рицательным заключением Минфина края в течение 3 рабочих дней со дня
подписания такого заключения.
В случае получения отрицательного заключения Минфина края главный
распорядитель средств краевого бюджета вправе представить проект реше
ния о предоставлении бюджетных инвестиций и документы, предусмотрен
ные пунктом 10 настоящего Порядка, на согласование в Минфин края по
вторно при условии их доработки с учетом замечаний, указанных в отрица
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тельном заключении Минфина края.
14. Положительные заключения минстроя края, подготовленные по
итогам рассмотрения проекта решения о предоставлении бюджетных инве
стиций и представленных документов, предусмотренных пунктами 10 и 11
настоящего Порядка, на соответствие информации, включенной в проект ре
шения о предоставлении бюджетных инвестиций, информации, содержащей
ся в указанных документах, и проведения проверки инвестиционного проекта
по каждому объекту капитального строительства и (или) приобретаемому
объекту недвижимого имущества, предусмотренным проектом решения о
предоставлении бюджетных инвестиций, и заключение Минфина края о соот
ветствии проекта решения о предоставлении бюджетных инвестиций бюд
жетному законодательству Российской Федерации являются обязательными
документами для внесения в Правительство Ставропольского края проекта
решения о предоставлении бюджетных инвестиций.
15. После получения заключений, предусмотренных пунктом 14 на
стоящего Порядка, главный распорядитель средств краевого бюджета осуще
ствляет согласование проекта решения о предоставлении бюджетных инве
стиций в порядке, установленном Регламентом аппарата Правительства
Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Став
ропольского края от 19 февраля 2008 г. № 20-п, и его внесение в установлен
ном порядке в Правительство Ставропольского края для его принятия.
16. Принятие решения о предоставлении бюджетных инвестиций явля
ется основанием для заключения между главным распорядителем средств
краевого бюджета, министерством имущественных отношений Ставрополь
ского края и юридическим лицом договора о предоставлении бюджетных ин
вестиций, разрабатываемого главным распорядителем средств краевого
бюджета в соответствии с требованиями к договорам о предоставлении бюд
жетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными
или муниципальными учреждениями и государственными или муниципаль
ными унитарными предприятиями, за счет средств краевого бюджета, утвер
ждаемыми Правительством Ставропольского края.
17. Внесение изменений в решение о предоставлении бюджетных инве
стиций осуществляется в порядке, предусмотренном для его принятия.

