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РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ТҮБӘН КАМА ШӘҺӘРЕ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  

ҖИТӘКЧЕСЕ 
 

Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 

 
                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ       
 

№ 108         

 
         КАРАР      
 

  15 июня 2015 г. 

 
Об Утверждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидии  
из местного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности муниципального 
образования «город Нижнекамск» Республики Татарстан и приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
 

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,          
постановляю: 

1. Утвердить   Порядок   принятия  решений   о   предоставлении   субсидии                   
из местного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности муниципального образова-
ния «город Нижнекамск» Республики Татарстан и приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования 
«город Нижнекамск» Республики Татарстан (прилагается). 

2. Разместить  настоящее постановление  на  официальном сайте Нижнекам-
ского муниципального района Республики Татарстан и на Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

3. Контроль    за   исполнением    настоящего   постановления    возложить                       
на Департамент по бюджету и финансам Нижнекамского муниципального района. 
 

 
А.Ф.Гареев 

 
 
 
 



Приложение 
Утверждено 

постановлением Руководителя 
исполнительного комитета  
города Нижнекамска 
№ 108 от 15.06.2015 г.  

 
 

Порядок  
принятия решений о предоставлении субсидии из местного бюджета  

на осуществление капитальных вложений  
в объекты капитального строительства муниципальной собственности  

муниципального образования «город Нижнекамск» Республики Татарстан  
и приобретение объектов недвижимого имущества  

в муниципальную собственность муниципального образования  
«город Нижнекамск» Республики Татарстан 

 
1. Основные положения 

1.1. Настоящий Порядок  устанавливает правила  принятия решений  о  пре-
доставлении муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образо-
вания «город Нижнекамск» Республики Татарстан и муниципальным автономным 
учреждениям муниципального образования «город Нижнекамск» Республики           
Татарстан (далее – учреждения), муниципальным унитарным предприятиям муни-
ципального образования «город Нижнекамск» Республики Татарстан (далее – 
предприятия) бюджетных ассигнований из местного бюджета в виде субсидии           
на осуществление муниципальными учреждениями и предприятиями капитальных 
вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставра-
ции, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муници-
пальной собственности муниципального образования «город Нижнекамск»              
Республики Татарстан и приобретение объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность муниципального образования «город Нижнекамск» 
Республики Татарстан (далее соответственно – решение, объекты капитального 
строительства, объекты недвижимого имущества, субсидия). 

1.2. Инициатором подготовки  проекта решения  может выступать функцио-
нальное (отраслевое) подразделение органа местного самоуправления, муници-
пальные учреждения и предприятия города Нижнекамска (далее – отраслевой           
орган, инициатор). 

1.3. Не допускается при исполнении местного бюджета предоставление суб-
сидии, если в отношении объекта капитального строительства или объекта недви-
жимого имущества принято решение о подготовке и реализации бюджетных инве-
стиций. 

Принятие решения в отношении объектов капитального строительства или 
объектов недвижимого имущества, по которым было принято решение о подго-
товке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности муниципального образования «город Нижнекамск» 
Республики Татарстан, осуществляется после признания последнего утратившим 



силу, либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы пре-
доставления бюджетных средств (с бюджетных инвестиций на субсидии). 

1.4. Определение   объектов   капитального   строительства  либо   объектов          
недвижимого имущества производится, с учетом приоритетов и целей развития 
муниципального образования «город Нижнекамск» Республики Татарстан исходя 
из прогнозов и программ социально-экономического развития Нижнекамского  
муниципального района и города Нижнекамска, муниципальных программ           
Нижнекамского муниципального района и города Нижнекамска, стратегий разви-
тия на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также документов территори-
ального планирования муниципального образования «город Нижнекамск» Респуб-
лики Татарстан. 

1.5. Субсидия, предоставляемая учреждению и предприятию, не направляет-
ся на финансовое обеспечение следующих работ: 

1.5.1. Разработка проектной  документации на объекты  капитального строи-
тельства или приобретение прав на использование типовой проектной документа-
ции, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации 
(в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культур-
ного и бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых 
для подготовки такой проектной документации. 

1.5.2. Проведение  государственной  экспертизы   проектной  документации                 
и результатов инженерных изысканий. 

1.5.3. Проведение проверки достоверности  определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства  
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевоору-
жения) которых планируется осуществлять с использованием субсидии. 

1.6. Субсидия, предоставляемая учреждению и предприятию, не направляет-
ся на финансовое обеспечение работ, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка, 
если иное не предусмотрено постановлением исполнительного комитета города 
Нижнекамска. 
 

2. Подготовка проекта решения 
2.1. Инициатор подготавливает проект решения  в  форме проекта постанов-

ления исполнительного комитета города Нижнекамска. 
В случае предоставления субсидии в рамках муниципальной программы 

(подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия) 
инициатор включает проект решения в соответствующую муниципальную про-
грамму (подпрограмму, ведомственную целевую программу) и согласовывает его 
с координатором  муниципальной программы в случае, если он не является одно-
временно ее координатором. 

2.2. Проектом решения  могут предусматриваться  несколько объектов капи-
тального строительства или объектов недвижимого имущества одного учреждения 
или предприятия, строительство (реконструкция, в том числе с элементами рес-
таврации, техническое перевооружение) или приобретение которых предусмотре-
но в виде субсидии, в том числе в рамках муниципальной программы муници-
пального образования «город Нижнекамск» Республики Татарстан. 

 



2.3. Проект решения содержит следующую информацию: 
2.3.1. Наименование объекта  капитального строительства  согласно проект-

ной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального 
строительства – в случае отсутствия утвержденной в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготов-
ки проекта решения), либо наименование объекта недвижимого имущества. 

2.3.2. Направление  (цель осуществления  бюджетных  инвестиций):  строи-
тельство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое          
перевооружение или приобретение объектов недвижимого имущества. 

2.3.3. Наименование застройщика, заказчика. 
2.3.4. Мощность (прирост мощности)  объекта капитального  строительства, 

подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества. 
2.3.5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства либо 

приобретения объекта недвижимого имущества. 
2.3.6. Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии        

утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стои-
мость объекта капитального строительства, либо предполагаемая (предельная) 
стоимость приобретения объекта недвижимого имущества, с выделением объема 
субсидии на подготовку проектной документации и проведение инженерных изы-
сканий или приобретение прав на использование типовой проектной документа-
ции. 

2.3.7. Общий  (предельный)  объем  субсидии,  направляемой  на  осуществ-
ление капитальных вложений в объекты капитального строительства, с указанием 
объема субсидии на подготовку проектной документации и проведение инженер-
ных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной           
документации, общий (предельный) объем субсидии на приобретение объекта            
недвижимого имущества. 

В проекте решения информация об объектах капитального строительства 
должна отображаться согласно приложению 1 к настоящему Порядку, а информа-
ция об объектах недвижимого имущества, приобретаемых с использованием суб-
сидии, должна отображаться согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

2.4. Инициатор подготовки проекта решения согласовывает его с отделом 
экономического прогнозирования, транспорта и связи Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района, управлением строительства и архитекту-
ры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района, Департа-
ментом по бюджету и финансам Нижнекамского муниципального района, с соот-
ветствующими должностными лицами органов местного самоуправления. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Порядку принятия решений  
о предоставлении субсидий из местного бюджета  
на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности 
муниципального образования «город Нижнекамск»  
Республики Татарстан и приобретение объектов  
недвижимого имущества в муниципальную собственность  
муниципального образования «город Нижнекамск»  
Республики Татарстан 

 
 

Форма информации 
об объекте капитального строительства 

_______________________________________________________________________ 
(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации  

или предполагаемое наименование объекта капитального строительства – в случае отсутствия утвержденной 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации  

на дату подготовки проекта решения) 

 
Основные технико-экономические показатели по объекту 

1 Направление (цель осуществления бюд-
жетных инвестиций): строительство,             
реконструкция, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение 

 

2 Наименование застройщика, заказчика  
3 Мощность (прирост мощности) объекта 

капитального строительства, подлежащая 
вводу 

 

4 Срок ввода в эксплуатацию объекта капи-
тального строительства 

 

Объем финансового обеспечения 
Период реализации Показатель Источ-

ник  
финан-
сирова-

ния  
в рублях 

всего предшествую-
щий период 

текущий 
год 

первый год 
планового 
периода 

и  
т.д. 

всего      
респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

     

Сметная стоимость 
объекта капитального 
строительства (при на-
личии утвержденной 
проектной документа-
ции) или предполагае-
мая (предельная) стои-
мость объекта капи-
тального строительства 

иные ис-
точники 

     



в том числе:       
всего      
респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

     

подготовка проектной 
документации и прове-
дение инженерных 
изысканий или приоб-
ретение прав на ис-
пользование типовой 
проектной документа-
ции иные ис-

точники 
     

всего      
респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

     
Общий (предельный) 
объем субсидии, на-
правляемой на осуще-
ствление капитальных 
вложений в объекты 
капитального строи-
тельства 

местный 
бюджет 

     

в том числе:       
всего      
респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

     
подготовка проектной 
документации и прове-
дение инженерных 
изысканий или приоб-
ретение прав на ис-
пользование типовой 
проектной документа-
ции 

местный 
бюджет 

     

всего      
респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

     

Общий размер средств 
учреждения либо 
предприятия, направ-
ляемых на осуществ-
ление капитальных 
вложений в объекты 
капитального строи-
тельства иные ис-

точники 
     

в том числе:       
всего      
респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

     

подготовка проектной 
документации и прове-
дение инженерных 
изысканий или приоб-
ретение прав на ис-
пользование типовой 
проектной документа-
ции иные ис-

точники 
     

 



Примечание: Объем финансового обеспечения в графе «предшествующий 
период» отражается одной суммой без распределения по годам. 
 
 
Руководитель функционального 
(отраслевого) подразделения                               ______________/________________ 
                                                                                         (подпись)            (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Порядку принятия решений  
о предоставлении субсидий из местного бюджета  
на осуществление капитальных вложений в объекты  
капитального строительства муниципальной собственности 
муниципального образования «город Нижнекамск»  
Республики Татарстан и приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность  
муниципального образования «город Нижнекамск»  
Республики Татарстан 

 
Форма информации 

об объекте недвижимого имущества,  
приобретаемого с использованием субсидии 

_______________________________________________________________________ 
наименование объекта недвижимого имущества 

 
Основные технико-экономические показатели по объекту 

1 Наименование получателя субсидии  
2 Мощность объекта недвижимого имущества  
3 Срок приобретения объекта недвижимого 

имущества 
 

Объем финансового обеспечения 
Период реализации Показатель Источ-

ник  
финан-
сирова-

ния  
в рублях 

всего предшествую-
щий период 

текущий 
год 

первый год 
планового 
периода 

и  
т.д. 

всего      
респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

     

Предполагаемая (пре-
дельная) стоимость 
приобретения объекта 
недвижимого имуще-
ства 

иные ис-
точники 

     

всего      
      
респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

     

Общий (предельный) 
объем субсидии, на-
правляемой на приоб-
ретение объекта не-
движимого имущества 

местный 
бюджет 

     



всего      
респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

     

Общий размер средств 
учреждения либо 
предприятия, направ-
ляемых на приобрете-
ние объектов недви-
жимого имущества 

иные ис-
точники 

     

 
Примечание: Объем финансового обеспечения в графе «предшествующий 

период» отражается одной суммой без распределения по годам. 
 
 
Руководитель функционального 
(отраслевого) подразделения                                ______________/________________ 
                                                                                                                         (подпись)             (расшифровка подписи) 

 


