
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 06.08.2021                                                                                            № 5219 

 

 

 

 

О порядке предоставления  

бюджетных инвестиций в объекты  

муниципальной собственности  

города Набережные Челны  

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить положение о порядке предоставления бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности города Набережные 

Челны согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Исполнительного 

комитета от 14.02.2011 № 644 «О порядке предоставления бюджетных 

инвестиций муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 

муниципальным казённым предприятиям». 

3. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские 

известия», «Шахри Чаллы» и размещение его на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru),                                    

на официальном сайте города Набережные Челны в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                     

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета, начальника 

управления финансов Мулюкову С.Р. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                       Ф.Ш. Салахов 
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Приложение  

к постановлению  

Исполнительного комитета  

от «06» августа 2021 №5219 

 

 

 

Положение 

о порядке предоставления бюджетных инвестиций в объекты  

муниципальной собственности города Набережные Челны 

 

1. Настоящее положение в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации определяет порядок предоставления бюджетных инвестиций                   

в объекты муниципальной собственности города Набережные Челны и принятие 

решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты. 

2. Отбор объектов капитального строительства, объектов недвижимого 

имущества для предоставления бюджетных инвестиций производится отраслевым 

органом Исполнительного комитета, ответственным за реализацию мероприятия 

муниципальной программы либо сферу деятельности на основании: 

1) приоритетов и целей развития муниципального образования город 

Набережные Челны; 

2) прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

город Набережные Челны; 

3) муниципальных программ; 

4) основных направлений бюджетной политики муниципального образования 

город Набережные Челны; 

5) анализа эффективности использования средств бюджета города, 

направляемых на капитальные вложения; 

6) оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное 

развитие муниципального образования город Набережные Челны; 

7) оценки влияния создания объекта капитального строительства и (или) 

приобретения объекта недвижимого имущества на конкурентную среду. 

3. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных 

инвестиций объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества 

закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления                                  

или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями либо включаются                     

в состав муниципальной казны. 

4. При исполнении бюджета муниципального образования город Набережные 

Челны на очередной финансовый год и плановый период (далее - бюджет города)                      

не допускается предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности, по которым принято решение о предоставлении субсидий                                          

на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. 

5. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на соответствующие цели в муниципальных программах, в рамках 

которых планируется осуществлять инвестиции в целях строительства (реконструкции) 

объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) 

приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

(далее - программы).  
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В случае реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности в рамках непрограммных направлений 

деятельности объем предоставляемых бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности должен соответствовать объему бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели в Перечне объектов 

капитального строительства муниципальной собственности, утвержденном 

постановлением Исполнительного комитета (далее - Перечень). 

Ведение Перечня осуществляет управление архитектуры, градостроительного                   

и жилищного развития Исполнительного комитета. 

Отраслевой орган  Исполнительного комитета, ответственный за реализацию 

мероприятия муниципальной программы либо сферу деятельности ежегодно                                   

до 15 числа месяца следующего за отчетным годом, направляет в адрес управления 

архитектуры, градостроительного и жилищного развития Исполнительного комитета  

предложения об объектах капитального строительства, объектах недвижимого 

имущества для предоставления бюджетных инвестиций, отобранных в соответствии                    

с пунктом 2 настоящего положения, для включения в Перечень. 

6. Принятие решений о реализации бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности осуществляется путем включения отобранных объектов 

в Программы. 

7. В случае принятия решений о реализации бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности в рамках непрограммных направлений деятельности отобранные 

объекты капитального строительства включаются в Перечень. 

8. Реализация бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

осуществляется на основании постановления Исполнительного комитета. 

9. Инициатором подготовки проекта постановления Исполнительного комитета 

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций является отраслевой орган 

Исполнительного комитета, ответственный за реализацию мероприятия 

муниципальной программы либо сферу деятельности. 

10. В проекте постановления Исполнительного комитета о подготовке                                    

и реализации бюджетных инвестиций предусматривается нижеследующая информация: 

1) наименование объекта капитального строительства либо наименование 

объекта недвижимого имущества; 

2) направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе                      

с элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение); 

3) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального 

строительства (объекта недвижимого имущества); 

4) сметная стоимость объекта капитального строительства либо стоимость 

приобретения объекта недвижимого имущества (в ценах соответствующих лет); 

5) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций. 

11. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются                             

на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства 

(реконструкции) и (или) приобретения объектов. 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата,  

начальник управления делопроизводством  

Исполнительного комитета                                                                              Н.И. Галиева 


