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07.11.2014 
Уважаемый Николай Гурьевич! 

Минсельхоз России рассмотрел Ваше обращение по вопросу 

включения комплексного проекта территориального развития ООО «АПК-

Белозерск» в Государственную программу развития сельского хозяйства 

на 2013-2020 годы и сообщает. 

Бюджетные инвестиции в объекты государственной или 

муниципальной собственности осуществляются в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 

влечет возникновение права государственной или муниципальной 

собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов 

указанных юридических лиц, которое оформляется с участием Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

Оформление доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в уставном (складочном) капитале, 

принадлежащей Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, 

муниципальному образованию, осуществляется в порядке и по ценам,   

которые   определяются   в   соответствии   с   законодательством Российской 

Федерации. 
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Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, 

не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, за счет 

средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 

местного бюджета принимаются соответственно Правительством Российской 

Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального 

образования в определяемом ими порядке. 

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (далее -

Государственная программа), в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1042 «Об утверждении Правил 

распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически 

значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов 

Российской Федерации» (далее ~ постановление) Минсельхоз России 

предоставляет субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование региональных программ, предусматривающих реализацию 

мероприятий по территориальному развитию. 

Кроме того сообщаем, что в Федеральном законе от 2 декабря 2013 г. № 

349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2014 и 

2016 годов» отсутствуют бюджетные ассигнования на цели, предусмотренные 

комплексным проектом территориального развития. 

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации при 

принятии нормативного правового акта, предусматривающего введение 

новых видов расходных обязательств, которые до его принятия не 

исполнялись ни одним публично-правовым образованием, указанный 

нормативно-правовой акт должен содержать нормы, определяющие 

источники и порядок передачи финансовых ресурсов на новые виды 

расходных обязательств в соответствующие бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, ООО «АПК-Белозерск» необходимо обратиться 

в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Вологодской области. 

А.В. Петриков 

Пономарчук К.Р. / 

(495) 6078760 / 

 

 


