
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОМАЛОРОССИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙ ОНА 

от 18, f(} )J>J !

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ст-ца Новомалоросснйская 

№ R,2 

Об утверщцс1ши Порядка принятия решения о 
Предоставлении из бюджета Новомалороссийскоrо 

сельского поселения Выселковскоrо района бюджетных 
инвестиций юридическим ,1ицам, не являющимся 

государственными или муниuипальными учреждениями 
и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, на цели, не rиязанные с осуществлением 

капитальных вложений r объекты капиталь.ного 
строительства, находящиеся з собственности указанных 

юридических лиц (их дочерних обществ), и (или) на 
приобретение ими объектов недвижимого имущества 

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на основании ) става Новомалороссийскоrо сельского 
поселения Выселковского района п о с т а н о в л я ю: 

l. Утвердить Порядок принятия �,ешения о предоставлении из бюджета
Новомалороссийского сельского поселения Выселковскоrо района бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или 
муниципальными учреждениями и гос) дарственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, на цел 11, не связанные с осуществлением 
капитальных вложений в объекты капи 1·ального строительства, находящиеся в 
собственности указанных юридических лиц (их дочерних обществ), и (или) на 
приобретение ими объектов недвижимо�·о имущества (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
Новомалороссийского сельского посе1ения Выселковского района в сети 
«Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подгtисания.

Глава Новомалороссийского сельского 
поселения Выселковского района Т.С. Кучерина 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Новомалороссийского сельского 
поселения Выселковского района 

от ,lf /{) J.()J 1 № Jlj 

ПОРЯДОК 
принятия решения о npt=L оставлении из бюджета 

Новомалороссийского сельского поселения Выселковского 
района бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными или муниuипальными учреждениями и 
государственными или мунчuипальными унитарными 

предприятиями, на цели, не с вязанные с осуществлением 
капитальных вложений в объег ь капитального строительства, 

находящиеся в собственности указанных юридич�ских лиц 
(их дочерних обществ), и < или) на приобретение ими 

объектов недвиж 1мого имущества 

I. Основiые положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решения о
предоставлении из бюджета Новомалороссийского сельского поселения 
Выселковского района бюджетных fчвестиций юридическим лицам, не 
являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальны�·и унитарными предприятиями, на цели, 
не связанные с осуществлением капитагьных вложений в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц (их 
дочерних обществ), и (или) на приобретение ими объектов недвижимого 
имущества (далее соответственно - Поrядок, решение, юридические лиuа). 

2. Решение принимается исходя из целей и задач, содержащихся в
документах стратегического планирования Новомалороссийского сельского 
поселения "Выселковского район�, i'D'f>:Y')'e'}\�i 1ii�'ь\ \\\)-i\)�'t&\)�\)\..��\\)�\\\\\ 
сельского поселения Выселковского района. 

3. Решение принимается в форме ностановления администрации
Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района. 

4. Инициатором подготовки проекта решения выступает главный
распорядитель средств бюджета Новомалороссийского сельского поселения 
Выселковского района, наделенный в установленном порядке полномочиями в 
соответствующей сфере ведения (далее - главный распорядитель). 

5. В проекте решения в том числе определяются: • 

а) наименование главного расгорядителя, до которого как получателя 
средств бюджета Новомалороссийского сельского поселения Выселковского 
района доводятся в установленном бюджетным законодательством Российской 

-
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'J>е1ераuии порядке лимиты бюджетных ооязательств на предостав.1�ш: ... 
6юд:жетных инвестиций юридическим лицам 

6) наименование юридического лица;
в) цель предоставления бюджетныл 11�-шестиuий с указанием наиме110взh,

нзuнонального проекта (программы), в 1ом числе федерального про .... ·-. 
входящего в состав соответствующего нащюJ.-{ttЛьного проекта (программы). 1� •••

регионального проекта, обеспечивающего J.uстижение целей, показате.�с;-: 
результатов федерального проекта, либо ч:;. .�щипальной программы в с.1:;, ti ...
если бюджетные инвестиции нредос·r.ш 1яются в це,1ях реа.1нз�1:.., 
соответствующих проектов, nporpaм "1;

г) результаты предост,:tВления бюдже rных инвестиций, которые ;10.1r.,. 
быть конкретными, измеримыми и должны Luответствовать результата:--1 щ.1()-:. 
и,1и программы, указанных в подпункте \(В , астоящего пункта (в случа�. 
ою. ... �:,кетные инвестиции предоставляются 1 целях реализации такон •·i .... 
программы), и показатели, необходимые ,..Ы> •• , ,...1,оспгi1..,.:ння, включuя п01..,..1з..�:. 
н чuс I и материальных и нематериш1ьныл u1.. u\..l\.luB и (или) услуг, планнр) .:,: .,_ 
1ю.1учению при достижении рез)льтаru <..оответствующего проекта 
tнН;\ЮЖности установления таких показаrс: �и), 

д) иные показатели, достижени� ,t) горых должно быть обесл�ч
юридическим лицом (при необходи"1остн), 

е) общий размер сред ст в н,1 ост ижение каждого рез) .1 ь. _ 
предоставления бюджетных инвестиции и �1 J распределение по годаr-1; 

ж) nреде.1ьный рат\1ер бю.и:мt:1ны:-- 11 11н.'1.. пщий, предоставляе;,.rых в L;: .. 
.::юстижения каждого результата предос ai, 1\..'н11я бюджетных инвестиuий. :: 
распределение по годам; 

з) в случае предоставления бюджс ных инвестиций для последую ... :. 
предоставления вкладов в уставные (Cl\.,1"1L1 ,чные) капиталы других оргш-1изз _ 
вкладов в имущество других органи.шuш1 не увеличивающих их устJ�:. 
(складочные) капитала, в отношении h.dл.дой такой оргшшз"щш1 
наименование и общий объем ука11нн , 1' • , юь 1... и, µ...1 .... щJ1.,.J.\..J11.:шн:.\1 по 11.."'-·

1нбо порядок и (или) критерr1н u, vvJJd р , • ., .. щнй, если определение указан:i:. 
организаций осуществляегся 110 резу ль I а 1 1 \J такого отбора. 

6. Юридическое лицо на даТ) не з .. l' 1-е число месяца, лредшествуюL.;:
месяцу внесения проекта решения на р"н 1...мотрение, должно соответствов. : 
следующим требованиям: 

а) у юридического лиuа отс� тсП1\ е 111;.. испо.111енная обязанность по уп.1.1 . 
налогов, сборов, страховых взно�ов, 11е1 L"l1. штрафов, процентов, под,1ежаu...,. 
уплате в соответствии с законодат�.11,\., r1 ч Российской Федерации о налог�·' 
сборах; 

6) у юридиtfеского лиuа <нсу rc11 � ют просроченная задолженность .,
возврату в бюджет Новомалороссий1..ко. " сельского поселения Выселковег·L1

района субсндий, бюджетных 11нве 11 .. �1, предоставленных в TOf\t ч1, ..... _

соответствии с иными норJ\lа1ив11ым11 11 ,1r.ювы:-.1И акт<1:-.111. 1! ,l'J.' • г -1 � ... 
задолженность перед бюдж�т�):,.1 Н , ._,,1, ..:..:11111...1..,1..>1 u .... ..:.11,1..1,vJ v 11v ... .:.k11,.

Высе.1ковского rаиона: 
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в) юридическое лицо не находится 11 процессе реорганизации, ликвидаuии. 

в отношении его не введена лроuедура банкротства, деятельность юридического 
лица не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 

г) юридическое лицо не является иностранным юридическим лицо��\ �� 
также российским юридическим лицом. в уставном (складочном) капита_1с
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрациl! 

которых является государство или терр �тория, включенные в утвержденный 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств l!

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения i:

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации пр1. 
проведении финансовых операций (офшопные зоны), в совокупности превышз� 
50 процентов; 

д) юридическому лицу не пре тпставляются средства из бюджет� 
Новомалороссийского сельского поселен .. я Выселковского района на основанн,· 
иных нормативных правовых актов на ели, указанные в проекте решения = 
coor ветствии с подпунктом «в» пункта 5 Порядка. 

7. Главный распорядитель обеспеч I вает получение от юридического ли U.:

следующих документов, подтверждаю� rrrx соответствие его требования, 
указанным в пункте 6 Порядка: 

а) справка налогового органа о) исполнении юридическим лицо, 
обязанностей по уплате налогов, сборов ·траховых взносов, пеней, штрафо::
проuентов (в случае не предостав, ... шя указанной справки главнь 
распорядитель запрашивает ее самостоя1, -но):

6) выписка из Единого государе "венного реестра юридических :ш:_
содержащая сведения о юридическом ице (в случае не предоставлен,·� 
указанной выписки главный распорядптс ь 1зпрашивает ее самостояте.1ыю J.

в) справка, подписанная руководите 1е,1 или ины� уnо.1но\юченным лиuо' 
юридического лица, подтверждаюш� (J пnтветств11е юридического тш_ 
требования\�, установленНЫ\r ПO!lf" нт- )» пункта 6 Порядка; 

г) копия годовой бухгалтерской (ф tнансовой) отчетности юридическоr, 
1иuа. состоящая из бухгалтерского баланс, отчета о финансовых результатах. з 
последние 2 года. 

8. проект решения подлежит согласованию с МКУ «ЦБ .l.. 

Новомалороссийского сельского посе.rrею я Выселковского района» в порядке 1' 

сроки. 
9. Проект решения направляется rла тым распорядителем на соrласован�1..:

одновременно с пояснительной 1эrт l кой. финансово- экономичесю1,: 
обоснованием и следующими доку�1ента ,, 1: 

а) доку\1ент, содержащий сведс- Jtlя о наличии в муниципалLн\, 
собственности Новомалороссийского с' 1ьского поселения Высе.1п)В1._ 
района акuий (долей) в уставном (с"_1з; 1ном) капита.1е ю1,11.11 11...·1...,,v 1.· ,, 

(реестр владе.1ьцев либо выписка из Ht J Р , 11Вt>р1:ШЮ\...' 11<.: 11.111,ю юр11днческоr1.i 

лиuа (при наличии печати) и пол •1. t.'I о руководителеr,.1 или ивы.\:
VПOЛH()1\I0ЧeHHhJl\,f 1ИUО\1 П11С'ЬJ\.10 )� 
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6) 1·1rd.>о·�чаш1я о со··.1асовании роекта решения с ответственны\!
,1L:110.1111п1.:.1с:-.1 :--.11 1111ш111а.1ьной програччы (в случае, если бюджетные
111-1вес 11щ1 111 пр�достав.1яются в uс:�ял ре 11зации такой программы и главныi1 
р��споряшпель средств не является одновременно ее ответственны,� 
i1<:по.11штеле�1). 

1 О. Проект решения, согласованны� с МКУ «ЦБА Новомалороссийскогс
с�.1ъского поселения Выселковского района» направляется на рассмотрение 11

по..1ш1сание главе Новомалороссийского Lельского поселения Выселковскоrt1 
района или уполномоченному им лиuу, , .. срок не позднее 1 декабря текушеr � 
финансового года в случае, если бюдже ные ассигнования на предостан.11<::н11 
бюджетных инвестиций предус�атри1 '1ются проектом решения Сов_' 
Новомалороссийского сельского поселен fЯ Выселковского района о бю 1/1,L'

Новомалороссийского сельского поселею я Выселковского района на очере..1но, 
финансовый год, а в случае если бюлже 1 1-1 ые ассигнования на предоставлен�' с
бюджетных инвестиций предусматр� ... аются проектом решения Сов,·--:
I lовомалороссийскоrо сельского поселенш, Выселковскоrо района о внесен1.1 
1П\1енений в бюджет Новомалороссийско, � сельского поселения Выселковског, 
района на текущий финансовый год, не п" т�нее 1 О рабочих дней после прш1ял• 
указанного решения о внесении изменL, rй R бюджет Новомалороссиikко'·1 
сельского поселения Выселковского р�Jго I на текущий финансовый год. 

l l. Внесение изменений в re, енне осуществляется в поря..1к.: 
установленном настоящим Порядком д.'ТЯ рннятия решения. 

Глава Новомалороссийского се"1ьского 
поселения Выселковского района Т.С. Kyчeprrr 


