
  
 

Администрация Ненецкого автономного округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от ____________ 2014 г. № ___-п 

г. Нарьян-Мар 

 

Об утверждении Порядка предоставления 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, 

не являющимся государственными учреждениями 

и государственными унитарными предприятиями 

 
 

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями  

и государственными унитарными предприятиями, согласно Приложению  

к настоящему постановлению. 

2. Дополнить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденный 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 

от 23.07.2014 № 267-п, пунктом 14.2 следующего содержания: 

«14.2. В случае, если в рамках государственной программы 

планируется предоставление бюджетных ассигнований из окружного 

бюджета в виде бюджетных инвестиций юридическим лицам,  

не являющимся государственными учреждениями и государственными 

унитарными предприятиями, решение о предоставлении таких бюджетных 

инвестиций принимается в соответствии с Порядком предоставления 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями и государственными унитарными 

предприятиями, утвержденным Администрацией Ненецкого автономного 

округа.». 

3. Признать утратившими силу: 

1) постановление Администрации Ненецкого автономного округа  

от 13.09.2013 № 342-п «Об установлении расходных обязательств Ненецкого 

автономного округа, направленных на приобретение акций акционерных 

обществ, в уставном капитале которых участвует Ненецкий автономный 

проек
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округ»; 

2) пункт 9 Приложения к постановлению Администрации Ненецкого 

автономного округа от 08.10.2014 № 375-п «О внесении изменений 

в отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

 

Губернатор 

Ненецкого автономного округа            И.В. Кошин 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Ненецкого автономного округа 

от __.__.2014 № ___-п 

«Об утверждении Порядка 

предоставления бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, 

не являющимся государственными 

учреждениями и государственными 

унитарными предприятиями» 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления бюджетных инвестиций  

юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями 

и государственными унитарными 

предприятиями 

 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями и государственными унитарными 

предприятиями (далее - юридические лица), за счет средств бюджета 

Ненецкого автономного округа (далее - бюджетные инвестиции). 

2. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется  

при условии возникновения права собственности Ненецкого автономного 

округа на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов 

юридических лиц, которое оформляется участием Ненецкого автономного 

округа в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц 

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

3. Бюджетные инвестиции не направляются на финансовое 

обеспечение следующих работ: 

1) разработка проектной документации на объекты капитального 

строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых  

для подготовки такой проектной документации; 

2) приобретение земельных участков под строительство; 

3) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных 

проектов по строительству (реконструкции, техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства в установленных законодательством 
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Российской Федерации случаях; 

4) проведение государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 

проектной документации; 

5) проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства, строительство 

(реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое 

перевооружение) которых финансируется с привлечением средств бюджета 

Ненецкого автономного округа. 

4. Права учредителя (участника) в уставном капитале юридического 

лица от имени Ненецкого автономного округа осуществляет Департамент 

финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа 

(далее – Департамент). 

5. Главными распорядителями бюджетных средств по исполнению 

расходных обязательств, направленных на предоставление бюджетных 

инвестиций, являются органы государственной власти Ненецкого 

автономного округа, осуществляющие координацию и регулирование 

деятельности в соответствующей отрасли экономики (сфере управления)  

и определенные Администрацией Ненецкого автономного округа в качестве 

ответственных за деятельность юридических лиц (далее – отраслевой орган). 

6. Финансовое обеспечение расходов бюджета Ненецкого автономного 

округа по предоставлению бюджетных инвестиций осуществляется  

в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной 

росписи бюджета Ненецкого автономного округа отраслевому органу 

либо Департаменту (в случае, если Департамент является отраслевым 

органом юридического лица) на указанные цели, и доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. 

 

Раздел II 

Порядок принятия решения 

о предоставлении бюджетных инвестиций 

 

7. Инициатором подготовки проекта решения о предоставлении 

бюджетных инвестиций, а также ответственным за реализацию разработки, 

реализацию и оценку эффективности государственной программы Ненецкого 

автономного округа, в рамках которой планируется предоставление 

бюджетных инвестиций, выступает отраслевой орган либо Департамент 

(в случае, если Департамент является отраслевым органом юридического 

лица). 

8. Предварительная оценка проекта решения о предоставлении 

бюджетных инвестиций осуществляется на заседании балансовой комиссии 

отраслевого органа исполнительной власти Ненецкого автономного округа 

либо Департамента (в случае, если Департамент является отраслевым 

органом юридического лица), в ходе которого принимается решение  

о целесообразности или нецелесообразности предоставления бюджетных 
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инвестиций (далее – балансовая комиссия). 

9. Решение о предоставлении бюджетных инвестиций (за исключением 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) 

на приобретение объектов недвижимого имущества) принимается с учетом 

положения пункта 8 настоящего Порядка в соответствии с Регламентом 

работы Администрации Ненецкого автономного округа, утвержденным 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа  

от 25.04.2011 № 55-п, в форме постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа, содержащего следующую информацию: 

1) наименование юридического лица; 

2) объем бюджетных инвестиций; 

3) целевое назначение бюджетных инвестиций и сроки их реализации; 

4) поручение отраслевому органу инициировать обращение 

в Департамент о включении в бюджет Ненецкого автономного округа 

расходов на предоставление бюджетных инвестиций либо поручение 

Департаменту о принятии мер по включению в бюджет Ненецкого 

автономного округа расходов на предоставление бюджетных инвестиций 

(в случае, если Департамент является отраслевым органом юридического 

лица). 

10. Решение о предоставлении бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого 

имущества (далее – решение) принимается в соответствии с настоящим 

Порядком в форме постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа, содержащего следующую информацию: 

1) наименование юридического лица; 

2) объем бюджетных инвестиций; 

3) направление инвестирования (строительство, реконструкция,  

в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта 

капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимости); 

4) наименование объекта капитального строительства согласно 

проектной документации и (или) наименование объекта недвижимого 

имущества; 

5) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства 

и (или) приобретения объекта недвижимости; 

6) сметную стоимость объекта капитального строительства  

и (или) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества; 

7) поручение отраслевому органу инициировать обращение 

в Департамент о включении в бюджет Ненецкого автономного округа 

расходов на предоставление бюджетных инвестиций либо поручение 

Департаменту о принятии мер по включению в бюджет Ненецкого 

автономного округа расходов на предоставление бюджетных инвестиций 

(в случае, если Департамент является отраслевым органом юридического 

лица). 

11. Проектом решения могут предусматриваться один или несколько 

объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества), 

3 
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инвестиционные проекты в отношении которых соответствуют 

качественным и количественным критериям, а также предельному значению 

интегральной оценки эффективности использования средств окружного 

бюджета, направляемых на капитальные вложения, проведенной 

юридическим лицом  в соответствии с Порядком проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 

окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения, 

утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 06.05.2014 № 159-п (далее – Порядок проведения проверки 

инвестиционных проектов). 

12. Отбор объектов капитального строительства и объектов 

недвижимого имущества производится с учетом: 

1) приоритетов и целей развития Ненецкого автономного округа, 

исходя из стратегии социально-экономического развития Ненецкого 

автономного округа, прогнозов социально-экономического развития 

Ненецкого автономного округа, схемы территориального планирования 

Ненецкого автономного округа и государственных программ Ненецкого 

автономного округа; 

2) решений губернатора Ненецкого автономного округа  

и Администрации Ненецкого автономного округа; 

3) оценки эффективности использования средств окружного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения. 

13. После получения выписки из протокола заседания балансовой 

комиссии о целесообразности предоставления бюджетных инвестиций 

отраслевой орган направляет в Департамент по каждому объекту 

капитального строительства (объекту недвижимого имущества), 

предполагаемому ко включению в проект решения, документы и исходные 

данные, необходимые для расчета указанной в пункте 11 настоящего 

Порядка интегральной оценки, и расчет такой интегральной оценки, 

проведенный юридическим лицом. 

Департамент проводит оценку эффективности использования средств 

окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в отношении 

всех объектов капитального строительства (объектов недвижимого 

имущества), включенных в проект решения, в соответствии с Порядком 

проведения проверки инвестиционных проектов. 

14. После получения заключений Департамента об эффективности 

использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные 

вложения, на каждый объект капитального строительства (объект 

недвижимого имущества), предполагаемый ко включению в проект решения, 

отраслевой орган выносит проект решения на рассмотрение Администрации 

Ненецкого автономного округа в соответствии с Регламентом работы 

Администрации Ненецкого автономного округа, утвержденным 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 

от 25.04.2011 № 55-п. 
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В случае, если Департамент является отраслевым органом 

юридического лица, то Департамент выносит проект решения 

на рассмотрение Администрации Ненецкого автономного округа 

в соответствии с Регламентом работы Администрации Ненецкого 

автономного округа, утвержденным постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 25.04.2011 № 55-п, при наличии 

заключений об эффективности использования средств окружного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения, в отношении всех объектов 

капитального строительства (объектов недвижимого имущества), 

включенных в проект решения, оформленных в соответствии с Порядком 

проведения проверки инвестиционных проектов. 

15. Решения о предоставлении бюджетных инвестиций, указанные 

в пунктах 9, 10 настоящего Порядка, принятые Администрацией Ненецкого 

автономного округа, являются основанием для подготовки отраслевым 

органом либо Департаментом (в случае, если Департамент является 

отраслевым органом юридического лица) бюджетных заявок по проекту 

окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

и внесения изменений в государственные программы Ненецкого автономного 

округа. 

16. Внесение изменений в решения о предоставлении бюджетных 

инвестиций, указанные в пунктах 9, 10 настоящего Порядка, осуществляется 

отраслевым органом либо Департаментом (в случае, если Департамент 

является отраслевым органом юридического лица) в соответствии 

с настоящим Порядком. 

 

Раздел III 

Требования к договорам, заключаемым в связи 

с предоставлением бюджетных инвестиций 

 

17. Договор об участии Ненецкого автономного округа в уставном 

капитале юридического лица (далее - договор об участии), заключаемый 

между Департаментом, отраслевым органом и юридическим лицом, 

подготавливается отраслевым органом. 

В случае, если Департамент является отраслевым органом 

юридического лица, договор об участии подготавливается Департаментом 

и заключается между Департаментом и юридическим лицом. 

18. Договор об участии оформляется в течение трех месяцев со дня 

вступления в силу закона Ненецкого автономного округа об окружном 

бюджете  на текущий финансовый год, предусматривающего предоставление 

бюджетных инвестиций юридическому лицу. 

19. В договоре об участии предусматриваются следующие положения: 

1) целевое назначение бюджетных инвестиций, объем бюджетных 

инвестиций в соответствии с законом Ненецкого автономного округа  

об окружном бюджете на текущий финансовый год; 

2) условия, порядок и сроки предоставления бюджетных инвестиций 
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юридическому лицу; 

3) право Департамента, Контрольно-ревизионного комитета Ненецкого 

автономного округа и отраслевого органа на проведение проверок 

соблюдения юридическим лицом условий предоставления и целевого 

расходования бюджетных инвестиций; 

4) порядок и сроки представления отчетности об использовании 

бюджетных инвестиций; 

5) ответственность юридического лица за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 

20. Договор об участии подлежит согласованию с Контрольно-

ревизионным комитетом Ненецкого автономного округа. 

21. После заключения договора об участии отраслевым органом 

подготавливается договор между Департаментом, отраслевым органом  

и юридическим лицом о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическому лицу, в котором предусматриваются положения, указанные 

в подпунктах 1 – 5 пункта 19 настоящего Порядка (далее – договор 

о предоставлении бюджетных инвестиций). 

В случае, если Департамент является отраслевым органом 

юридического лица, договор о предоставлении бюджетных инвестиций 

подготавливается Департаментом и заключается между Департаментом 

и юридическим лицом. 

22. Основанием для непредоставления бюджетных инвестиций 

является отсутствие оформленных в установленном порядке договора 

об участии и договора о предоставлении бюджетных инвестиций. 

 

 

 

__________ 
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