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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 сентября2022r,

Об утверждении правил предоставлениrI
бюджетных инвестиций юридическим лицам, и
требованиЙ к договорам, заключаемым в связи с
предоставлением бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся
муниципальными учреждениями и
муницип€lJIьными унитарными предприятиями, в
объекты капитального строительства и (или) на
приобретение объектов Еедвижимого имущества
за счет средств бюджета сельского IIоселения
Болъшекачаковский сельсовет муницип€tJIьного
раЙона КалтасинскиЙ раЙон Республики
Башкортостан

В соответствии со статъей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации
АДминистрация селъского поселения Большекачаковский сельсовет
МУНИЦИП€LГIЬноГо раЙона КалтасинскиЙ раЙон Республики Башкортостан п о с т а
новляю:

1. Утвердить прилагаемые:
- Правила rrринятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций

ЮРИДическим лицам, не являющимся мунициц€LIIьными учреждениями и
МУНИЦИПаJIЬНЫМИ УНиТарНыми предприятиями, в объекты капитаJIьного
СТРОиТеЛъства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет
СРеДСТВ бюджета селъского поселения БольшекачаковскиЙ сельсовет
МУНИЦИITzlJIЬноГо раЙона КалтасинскиЙ раЙон Республики Башкортостан

- Требования к договорам,. заключаемым в связи с предоставдением
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющихся государственными
(муниципальными) учреждениями и государственными (муниципtulьными)
унитарными предприятиями, за счет средств бюджета сельского поселения
Большекачаковский сельсовет муницип€IJIьного района Калтасинский район
Республики Башкортостан
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2. КОНТРОлЬ За исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

глава селъского
Большекачаковский с
муницип€шьного
Калтасинский район
Республики Б Г.Щ. Хайдаршин

\
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Утверхtден
постановлением главы
сельского поселения
Большекачаковский сельсовет
мунициrrального района
Калтасинский район
Республики Башкортостан
от 06.09.2022 NрЗ]

Правила принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и
муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального

строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за
счет средств бюджета сельского поселения БольшекачаковскиЙ сельсовет
муниципального раЙона КалтасинскиЙ раЙон Республики Башкортостан

I. основныЕ положtЕния
1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решений о

предоставлении бюджетных инвестициЙ юридическим лицам, не являющимся
государственными или муницип€UIъными r{реждениями и государственными или
муницип€lJIьными унитарными предприятиями (далее - юридическое лицо), в
объекты капит€uIъного строительства за счет средств бюджета сельского
поселения БольшекачаковскиЙ сельсовет муницигI€IJIьного раЙона на реаJIизацию
инвестиционных rтроектов по строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капиталъного
строительства, находящихся в собственности указанных юридических лиц, и (или)
на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях
предоставления взносов (вкладов) в уставные (складочные) капитаJIы дочерних
обществ юридических лиц на осуществление капитаJIьных вложений в объекты
каrтитаJIьного строительства, находящиеся в собственности таких дочерних
обществ, и (или) на приобретеfIие ими объектов недвижимого имущества (далее
соответственно - решение; бюджетные инвестиции).

2. Инициатором подготовки проекта решения может выступать орган
местного самоуправления, ответственный за ре€Lлизацию мероприятия
муниципальной программы, предусматривающего строительство (реконструкцию,
в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта
капитаJIьного строителъства и (или) приобретение объекта недвижимого
имущества, а в случае, если объект капит€lJIьного строительства и (или) объект
недвижимого имущества не вклIочены в муниципzLльную программу, - орган
местного самоуправления, в сфере деятельности которого будет функционировать
создаваемый объект капит€lJIъного строительства и (или) приобретаемый объект
недвижимого имущества (далее - главный распорядителъ).

З. Отбор объектов капит€uIьного строительства и объектов Еедвижимого
имущества, на ре€Lлизацию инвестиционных проектов по строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
tIеревооружению) и (или) приобретению которых необходимо осуществлятЬ
бюджетные иЕвестиции, производ и,гся с учетом :

\
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а) приоритетов и целей рЕtзвития сеJIьского поселения Большекачаковский
сельсовет муниципаJIьного района, исходя из прогнозов и программ социально-
экономического р€ввития сеJIъского поселения Большекачаковский сельсовет
муницип€шьного района, муниципапъных программ сельского поселения
Большекачаковский сельсовет муниципаJIьного района, а также документов
территориаJIьного планирования сельского поселения Большекачаковский
сельсовет муниципапьного района;

б) поручений и указаний главы Администрации сельского поселения
Большекачаковский селъсовет селъского поселения Большекачаковский сельсовет
муниципыIьного района;

в) оценки эффективности использования средств бюджета сельского
поселения Большекачаковский сельсовет муниципального района, направляемых
на капит€lJIьные вложения;

г) оценки влияния создания объекта капитального строительства на
комплексное рсlзвитие территорий сельского поселения Большекачаковский
сельсовет муницип€Lпьного района;

д) оценки влияния создания объекта капитального строительства и (или)
приобретения объекта недвижимого имущества на конкурентную среду в сфере
деятельности юридического лица.

4. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется при условии, что
эти инвестиции не могут быть направлены юридическим лицом на финансовое
обеспечение следующих работ:

а) разработки проектной документации на объекты капит€uIьЕого
строителъства и проведения инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки такой проектной документации;

б) приобретения земельных участков под строительство;
в) проведения государственной (негосударственной) экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки такой проектной документации;

г) проведения проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитzlJIьного строитепьства, строительство (реконструкция, в том числе
с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых финансируется
с привлечением средств бюджета сельского поселения Большекачаковский
сельсовет муницип€tгIьного района;

д) проведение аудита проектной документации в случаях, установленных
законодательством Российской Федер ации;

е) проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов
по строительству (реконструкции, техническому перевооружению) объектов
капитzUIъного строительства в установленных законодательством Российской
Федерации случаях.

П. ПОДГОТОВКА ПРОВКТА РЕШВНИЯ

5. Проект решения подготавливает главный распорядитель.
6. Проект решения подготавливается в форме проекта нормативного

правового акта сельского поселения Большекачаковский сельсовет
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муницип€tльного района о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим
лицам в объекты капитаJIьного строительства и (или) на приобретение объектов

недвижимого имущества за счет средств бюджета сельского поселениrI
Большекачаковский сельсовет муницип€Lлъного района.
В проект решения включаются объект капит€uIъного строительства и (или) объект
недвижимого имущества, инвестиционные проекты, которые соответствуют
качественным и количественным критериям и предельному (минимальному)
значению интеграJIьной оценки эффективности исполъзования средств бюджета
сельского посеJIения Большекачаковский сельсовет муницип€Lпъного района,
направляемых на капитальные вложения, проведенной главным распорядителем в
порядке, установленном Администрацией сельского посеJIения
Большекачаковский сельсовет муниципального района, а также документам
территори€шьного планирования сельского тrоселения Большекачаковский
селъсовет мунициrт€Llтъного района в слr{ае, если объект капитального
строительства и (или) объект недвижимого имущества являются объектами,
подлежащими отображению в этих документах.
В проект решения может бытъ включено несколъко объектов капит€Lльного
строительства и (или) объектов недвижимого имущества одного юридического
лица, относящихся к одному мероприятию муниципальной программы сельского
поселения БольшекачаковскиЙ селъсовет муницип€lJIьного раЙона или одноЙ сфере
деятельности главного распорядителя.
В слулае, если подготовка обоснования инвестициiт. для объекта капитального
строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации
является обязательноЙ, решения, указанные в пункте 5 настоящих Правил, в
отношении таких объектов капитаJIьного строительства принимаются в том числе
на основании подготовленного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обоснования инвестиций и пол)rченных результатов его
технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на
архитектурно-строительно е про ектир ование.

7. Проект решения содержит в отношении каждого объекта капит€LгIьного
строительства и (или) недвижимого имущества следующую информацию:

а) наименование объекта капит€lJIьного строительства согласно проектной
документации (паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта
капитЕuIьного строительства в слr{ае отсутствия утвержденной в установленном
законодателъством Российской Федерации порядке проектной документации на
дату подготовки проекта решенпя) и (или) наименование объекта недвижимого
имущества;

б) направление инвестирования (строительство) реконструкция, в том числе с
элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального
строительства и (или) приобретение объекта недвижимости);

в) определение главного распорядителя;
г) о пр еделение з астр ойщ ика или з аказчика (з аказчика- з астр о йщика) ;

д) мощность (прирост мощности) объекта капитсlJIьного строительства,
подлежащего вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества;

е) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или)
приобретения объекта недвижимости;
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на капит€UIьные вложения, в отношении объекта капитального строитепьства и
(или) объекта недвижимого имущества.

11. На основании принятого решения о предоставлении бюджетных
инвестиций юридическим лицам в объекты капит€Lпъного строительства и (или) на
приобретение объектов недвижимости за счет средств бюджета сельского
rтоселения Большекачаковский сельсовет муницип€lJIъного района указанные
расходы включаются в муницип€шьную про|рамму в установленном порядке.

\
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Утвержден
постановлением главы
сельского IIоселения
Большекачаковский сельсовет
муниципального района
Калтасинский район
Республики Башкортостан
от 06.09,2022Ns31

Требовация к договорам, заключаемым в связи с предоставлением
бюджетных инвестиций юридическим лицам, це являющихся

ГОСУДаРСТВеНными (муниципальными) учреждениями и государственными
(мУниципальцыми) унитарными предприятиями, за счет средств бюджета

СеЛЬСКого Поселения БольшекачаковскиЙ сельсовет муниципального раЙона
Калтасинский район Республики Башкортостан

1. Настоящий документ устанавливает требования к договору о
ПРеДосТаВлении бюджетных инвестициЙ юридическому лицу, не являющемуся
ГосУДарственным (муниципальным) учреждением и государственным
(муниципальным) унитарным предприятием (далее соответственно - юридическое
лицо, rтолучающее бюджетные инвестиции; бюджетные инвестиции),
заключаемому между Администрацией сельского поселения Большекачаковский
сельсовет муницип€LIIьного района, осуществляющим полномочия собственника
сельского поселения Большекачаковский сельсовет муницип€uIьного района в
отношении акциЙ (долеЙ) в уставном (складочном) капит€Lпе юридического лица,
Полу{ающего бюджетные инвестиции, и юридическим лицом, полr{ающим
бюджетные инвестиции (далее - договор о предоставлении бюджетных
инвестиций).

2. Щоговор о гtредоставлении бюджетных инвестиций заключается в пределах
бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета сельского поселения
Большекачаковский селъсовет муниципального района о бюджете сельского
поселения БольшекачаковскиЙ сельсовет муниципаIIьного раЙона на
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных
обязателъств, доведенных в установленном порядке для предоставления
бюджетных инвестиций.

З. Щоговором о предоставлении бюджетных инвестиций предусматриваются:
а) целевое назначение бюджетных инвестиций и их объем (с распределением

по годам);

\
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б) показатеJIи результативности предоставления бюджетных инвестиций
(далее - показатепи результативности) и их плановые значения;

в) fIоложения, 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 капитаJIа юридического лица, получающего бюджетные инвестиции,
являющегося акционерным обществом, путем р€lзмещения дополнительных акций
на сумму предоставляемых бюджетных инвестиций;

д) порядок, объемы и сроки (порядок определения сроков) оплаты акций
(долей) в уставном (складочном) капитаJIе юридического лица, получающего
бюджетные инвес,гиции1'

е) положениrI, rlредусматривающие перечисление бюджетных инвестиций в
случаях установления казначейского сопровождения Управлением ФедераJIьного
казначейства по Республике Башкортостан в соответствии с требованиями
бюджетного законодательства Российской Федерации на счет, открытый в
Управлении Федералъного казначейства по Республике Башкортостан для учета
денежных средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса;

ж) условие об осуществлении операций по зачислению (списанию) средств на
счет (со счета), указанный(-ого) в rтодпункте "e'l настоящего пункта, в порядке,

установленном Управлением Федералъного казначейства по Республике
Башкортостан, с отражением данных операций Еа лицевом счете,
цредназначенном для учета операций со средствами юридических лиц, не
являющихся уrастниками бюджетного процесса, открытом юридическому лицу,
полr{ающему бюджетные инвестиции, в порядке, установленном Управлением
Федералъного казначейства по Республике Башкортостан;

з) условие об осуществлении операций по списанию средств, отраженных на
лицевом счете, ук€}занном в подпункте "ж" настоящего rrункта, после проведения
Управлением Федерального казначейства по Республике Башкортостан
санкционирования операций р порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации, определяющем в том числе перечень документов,
подлежащих rтредставлению в Управление Федерального казначейства по
Республике Башкортостан для подтверждения возникновения денежных
обязательств юридического лица, получающего бюджетные инвестиции,
источником финансового обеспечения которых являются ук€}занные средства;

и) положения о запрете:
на приобретение юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, за
счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с в€UIютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного имгIортного
оборулов ания сырья и комплектующих изделий, а также иных операций,
связанных с достижением целей предоставления бюджетных инвестиций И

определенных решениями Правительства Республики Башкортостан;
на осуществление операций, определенных нормативными правовыми акТаМи

Правительства Российской Федерации, в том числе в случаях, установленных В
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соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, при
осуществлении казначейского соtIровождения бюджетных инвестиций;

к) порядок и сроки представления юридическим лицом, поЛУЧаЮЩИМ

бюджетные инвестиции, установленной республиканским органоМ

исrrолнительной власти, предоставляющим бюджетные инвестиции, оТчетносТи О

расходах, источником финансового обеспечения которых являются бюдЖетные
инвестиции, а также о достижении плановых значениЙ покаЗаТелеЙ

результативности;

л) право муниципаJIъного органа, lrредоставляющего бюдхtетные инВеСТИЦИИ,

на lrроведение проверок соблюдения юридическим лицом, получаЮЩиМ
бюджетные инвестиции, целей, условий и порядка предоставления бюджетных
инвестиций;

м) ответственность юридического лица, rrолучающего бюджетные
инвестиц ии, за несоблюдение условий предоставJIения бюджетных инвестиций ;

н) порядок возврата юридическим лицом, полуIающим бюджетные
инвестиции, полученных средств в случае установления факта несоблюдения им
целей, условий и порядка предоставления бюджетных инвестиций.

4. Щоговором о предоставлении бюджетных инвестиций на осуществление
капитыIьных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в

собственности юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, и (или)
приобретение юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции,
объектов недвижимого имущества, помимо положений, указанных в пункте 3

настоящего документа, также предусматриваются:
а) наименование каждого объекта капитаJIьного строительства и (или)

объекта недвижимого имущества, информация о его мощности, сроке
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения) и (или) приобретения, сметной стоимости
(предполагаемой (предельной) стоимости) и (или) стоимости приобретения, а

также информация об общем объеме капитzLгIьных вложений за счет всеХ
источников финансового ,обеспечения с выделением объема бюджетных
инвестиций и иных источников финансового обеспечения (с распределением
указанных объемов по годам);

б) обязательство юридического лица, получающего бюджетные инвестиции,
обеспечить вложение в ре€Lrrизацию инвестиционного rтроекта гIо строител.ьсТВУ
(реконструкции, в том числе ,с элементами реставрации, техническому
перевооружению) объектов капиталъного строительства и (или) по приобреТенИЮ
объектов недвижимого имущества инвестиций в объеме, предусмотренноМ
нормативным правовым актом сельского поселения Большекачаковский сельсовет
муниципаJIъного района о предоставлении бюджетных инвестиций;

в) обязанность юридического лица, получающего бюджетные инВесТИЦИИ,

обеспечитъ разработкУ проектной документаI\ии в отношении объектов

капитаJIЬного строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых

для подготовки такой проектной документации, приобретение земельных r{астков
под строительство (в случае необходимости), проведение государственной

экспертизы проектноЙ документаI\ии и результатов инженерных изысканий,
ппоRепение R vстят{оRпет{нопл ПпявитепьстRопл Рпсстлйскпй Фепепяттитл ттопяпке
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проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитыIъного

строительства, а также проведение в установленных законодателъством слуIаяхи
порядке технологического и ценового аудита инвестиционных проектов и аудита

IIроектнОй документации без использования на эти цели бюджетных инвестиций;

г) условие о соблюдении юридическим лицом, rтолу{ающим бюджетные

инвестиции, при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и

исполнении |ражданско-правовых договоров, которые полностью либо частично

оплачиваются за счет полученных средств, положений, установленных
законодатеJIьствОм РоссиЙскоЙ ФедеРации О контрактной системе в сфере закупок

товаров' работ' услуГ для обеспечения государственных и муницип€lJIъных нужд;

д) обязательство юридического лица, rrолrIающего бюджетные инвестиции,

обеспечитъ осуществление эксплуатационных расходов, необходимых для

содержания объектов капитаJIъного строительства и (или) объектов недвижимого

имущества после ввода их в эксплуатацию и (или) приобретения, без

исполъзованиrI на эти цели средств, предоставляемых из бюджета сельского

11оселения БольшекачакоВский сельсовет муниципаJIьного района, в том числе в

соответствии с иными договорами о предоставлении бюджетных инвестиций.

5. Положения договора о предоставлении бюджетных инвестиций на

осуществление капит€UIъных вложений в объекты капитzIJIъного строитепьства,
находящиеся в собственности юридического лица, получающего бюджетные

инвестиции, и (или) приобретение юридическим лицом, Пол)л{аЮщиМ бюдх<етные

инвестиции, объектов недвижимого имущества должны соответствовать

аналогичным IIоложениям нормативного правового акта сельского поселения

Большекачаковский сельсовеТ муниципаJIьного района о предоставлении

бюджетных инвестиций на осуществление капитЕUIьных вложений в объекты

капитаJIЬного строитеЛъства, находящиеся в собственности юридического

лица, поJIучаЮщего бюджетные инвес-гиции, и (или) приобретение юридическим
лицом, получающим бюджетные инвестиции, объектов недвижимого имущества.

6. ,щоговором О предоставлении бюджетных инвестиций в целях
11оследующего предоставления взносов в уставные (складочные) капит€tIIы

дочерних обществ юридического лица, пол)п{ающего бюджетные инвестиции
(далее - дочерние общества), и (или) вкладов в имущество дочерних обществ, не

увеличивающих их уставный (складочный) капитал (далее - взносы (вклады)),

помимо положений, ук€Lзанных в пункте З настоящих Требований, также

tIредусматриваются:

Ф ц"пЪ"оa назначение предоставляемых взносов (вкладов), соответствующее

целевому назначению предоставJuIемых бюджетных инвестиций, и объем этих

взносов (вкладов) (с распределением по годам);
б) сроки перечисления взносов (вкладов), которые не могут превышатъ 90

к€Lлендарных дней со дня перечисления бюджетных инвестиций юридическому

лицу, полr{ающему бюджетные инвестиции;
7. ,щоговором О rтредоставлении бюджетных инвестиций в целях

последующего предоставления взносов в уставные (складочные) капитапы

дочерних обществ на осуществJIение капиталъных вложений в объекты

капитаJIьного строительства, которые находятся (буду, находиться) в

собс.твеннпсти ппчепн}lY пбтттеств u /тzпи) ня ппиобпетение поqепниNли
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обществами объектов недвижимого имущества (далее - взносы на осуществление
капитальных вложений) предусматриваются положения, укaзанные в пункте 3,

подпунктах "а" - "в" пункта 4 и пункте б настоящих Требований.
8. Щоговором между юридическим лицом, получающим бюджетные

инвестиции9 и дочерним обществом о предоставлении взноса (вклада), настоящих

Требований, предусматриваются :

а) целевое назначение взноса (вклада) и его объем (с распределением по
годам);

б) показатели результативности и их плановые значения;
в) положения, устанавливающие права и обязанности сторон и порядок их

взаимодействия при ре€Lлизации договора о предоставлении взноса (вклада);

г) сроки (порядок определения сроков) принrIтия в установленном
законодательством Российской Федерации порядке решения об увеличении
уставного (складочного) капитаJIа дочернего общества, являющегося
акционерным обществом, путем реагIизации дополнительного выпуска акций на
сумму предоставляемого взноса;

д) сроки перечисления взноса (вклада); l

е) rтоложения, предусматривающие осуществление операций по
перечислению взноса (вклада) за счет средств, отраженных на лицевом счете,

указанном в подпункте "ж" пункта 3 настоящего Требования, на счете, открытом в
Управлении Федер€Lльного казначейства по Республике Башкортостан для r{ета
денежных средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса;

ж) условие об осуществлении операций по списанию средств со счета,

указанного в подпункте ltell настоящего пункта, в порядке, установленном
Управлением Федерального казначейства rто Республике Башкортостан, с
отражением указанных операций на лицевом счете, предн€lзначенном для учета
операций со средствами юридических JIиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса, открытом дочернему обществу в порядке, установленном
Управлением Федер€Llrьного казначейства по Республике Башкортостан;

з) условие об осуществлении операций по списанию средств, отраженных на
лицевом счете, указанном в подпункте "ж" настоящего пункта, после проведения
Управлением Федерального казначейства по Республике Башкортостан
санкционирования операций в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации, определяющем в том числе перечень документов,
подлежащих представлению в Управление Федерального казначейства по
Республике Башкортостан для подтверждения возникновения денежных
обязательств дочернего общества, источником финансового обеспечения которых
являются указанные средства;

и) положения о запрете:
на приобретение дочерним обществом за счет полученных средств, оТражеНных

на лицевом счете, указанном в подпункте 
ltжtl 

настоящего пункта, иноСТРаННОй

валюты, за исключением случаев, предусмотренных договором о предоставлении
бюджетных инвестиций в отношении операций, осуществляемых в соответствии с

в€lJIютным законодательством Российской Федерации гtри закупке (поставке)
Rьтс.пкптехнопогиqноггl иплпоптнпгп обопvпопАI.1иЯ сътпъя и кпlлппектVтптIIиY

\



13

изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления
бюджетных инвестиций и определенных решениями Правительства Российской
Федерации;
на осуществление операций, определенных нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, в том числе в случаях, установленных в

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, при
осуществлении казначейского сопровождения взноса (вклада);

к) порядок и сроки представлениlI дочерним обществом отчетности о

расходах, источником финансового обеспечениrI которых являются fIолученные
средства ) а также о достижении плановых значений показателей

результативности;

л) право юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, и

республиканского органа исполнительной власти, предоставляющего бюджетные
инвестиции) на IIроведение проверок соблюдения дочерним обществом целей,
условий и порядка предоставления взноса (вклада);

м) ответственность дочернего общества за несоблюдение условий,
определенных договором о предоставлении взноса (вклада), а также порядок
возврата дочерним обществом полученных средств в случае установления факта
несоблюдения им целей, условий, которые определены указанным договором.

9. Щоговором между юридическим JIицом, получающим бюджетные
инвестиции) и дочерним обществом о предоставлении взноса на осуществление
капитаJIьных вложений, помимо попожений, указанных в пункте 8 настоящих
l реоовании, также предусматриваются:

а) наименоваЕие каждого объекта капит€uIъного строительства и (или)
объекта недвижимого имущества, информация о его мощности, сроке
строитепьства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения) и (или) приобретения, сметной стоимости
(предполагаемой (предельной) стоимости) и (или) стоимости приобретения, а

также информация об общем объеме капитаJIьных вложений за счет всех
источников финансового обеспечения с выделением р€вмера взноса (вклада) (с

распределением ук€}занных объемов по годам);
б) обязанность дочернего, общества направитъ на реализациЮ

инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, в том числе с

элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капит€uIьного
строительства и (или) по приобретению объектов недвижимого имущества
инвестиции в объеме, rlредусмотренном принятым в установленноМ
Правительством Республики Башкортостан порядке решением (норматиВНыМ

правовым актом) Правительства Республики Башкортостан о предосТаВленИИ

бюджетных инвестиций;
в) обязанностъ дочернего общества обеспечить выполнение работ, указанных

в подпункте llвll пункта 4 настоящих Требований, и приобретение земельных

участков под строителъство (в случае необходимости) без использования на эти
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цели полученных средств, отраженных на лицевом счете, указанном в tIодпункте
"ж" настоящего пункта;

г) условие о соблюдении дочерним обществом при оттределении поставщиков
(подрядчиков, исfIолнителей) и исполнении гражданско-правовых договоров,
которые полностью либо частично оrrлачиваются за счет полученных средств,
отраженных на лицевом счете, указанном в подпункте "ж" пункта 8 настоящих
Требований, положений, установленных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

10. Положения договора о rтредоставлении взноса (вклада) должны
соответствовать анаJIогичным положениям договора о предоставJIении
бюджетных инвестиций.

11. В договор о предоставJIении бюджетных инвестиций в дополнение к
положениям, установленным Еастоящим документом, также включаются
положениrI, содержащие условия, определенные иными нормативIIыми правовыми
актами сельского поселения Большекачаковский сельсовет муниципаlrьного
района.


