
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  09.09.2015 № 675 
г. Малая Вишера 

 
Об утверждении требова-
ний к договорам, заклю-
чаемым в связи с предос-
тавлением бюджетных ин-
вестиций юридическим 
лицам, не являющимся 
муниципальными учреж-
дениями и муниципаль-
ными унитарными пред-
приятиями, за счет средств 
бюджета муниципального 
района 

 

 

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые требования к договорам, заключаемым в связи 

с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями, за счет средств бюджета муниципального района. 

2. Установить, что договор в связи с предоставлением за счет средств 

бюджета муниципального района бюджетных инвестиций юридическим лицам 

заключает главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий 

такие бюджетные инвестиции юридическим лицам. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  09.09.2015 № 675 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ 

к договорам, заключаемым в связи с предоставлением бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями, за счѐт средств бюджета 

муниципального района 
 

 

Договор, заключаемый в связи с предоставлением бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (далее 

юридическое лицо), за счѐт средств бюджета муниципального района, должен 

содержать следующие положения: 

1.  Условие о предоставлении бюджетных инвестиций не ранее принятия 

уполномоченным органом юридического лица решения об увеличении 

уставного (складочного) капитала на сумму предоставленных бюджетных 

инвестиций. 

2.  Сроки и способы размещения дополнительного выпуска акций 

акционерного общества, производимого в соответствии с решением об 

увеличении уставного капитала путем реализации дополнительного выпуска 

акций (в случае предоставления бюджетных инвестиций акционерному 

обществу). 

3. Целевое назначение бюджетных инвестиций. 

4. Порядок и сроки представления отчѐтности об использовании 

бюджетных инвестиций. 

5.  Право уполномоченного органа местного самоуправления 

муниципального района и органов муниципального финансового контроля на 

проведение проверок соблюдения юридическим лицом условий предоставления 

бюджетных инвестиций. 

6. Ответственность юридического лица за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 

7. Меры, принимаемые уполномоченным органом местного 

самоуправления муниципального района в случае нарушения юридическим 

лицом установленных договором условий. 

 

_____________________ 

 


