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Информация 

о начале отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей для 

предоставления субсидии из бюджета города в целях возмещения затрат в связи 

с выполнением работ по строительству объекта спорта в рамках 

муниципального – частного партнерства 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях 

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением  

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также  физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг», решением Городского Совета  от 06.12.2019 №34/5 «О бюджете  

муниципального образования город Набережные Челны на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Исполнительного 

комитета от  14.04.2020 №1827 «О предоставлении из бюджета города субсидии в 

целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по строительству объекта 

спорта в рамках муниципального – частного партнерства» Исполнительный 

комитет объявляет о начале приема заявлений и документов для 

предоставления субсидии из бюджета города в целях возмещения затрат в связи 

с выполнением работ по строительству объекта спорта в рамках 

муниципального – частного партнерства. 

Категория получателей субсидии - юридические лица, индивидуальные 

предприниматели которые  в качестве «Частного партнёра» выполняют работы 

по строительству объекта спорта в соответствии с заключённым с 

муниципальным образованием город Набережные Челны соглашением о 

муниципально-частном партнерстве.  

Критерием отбора получателей субсидии является наличие затрат в связи с 

выполнением работ по строительству и ввода в эксплуатацию объекта спорта в 

рамках муниципального – частного партнерства. 

Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии должен 

соответствовать нижеследующим требованиям: 



1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 

города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед бюджетом города; 

3) не получение средств из бюджета города на основании иных 

нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, 

указанные в пункте 3 настоящего Порядка; 

4) не нахождение юридических лиц  в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

5) не является иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 

 Получатель субсидии лично или через доверенное лицо представляет в 

Исполнительный комитет следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложению №1 к настоящей 

информации; 

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя 

(представителя заявителя); 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя (если от 

имени заявителя действует представитель); 

4) учредительные документы юридического лица (устав; 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 

месту нахождения на территории Российской Федерации; свидетельство о 

внесении записи в ЕГРЮЛ), свидетельство о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

5) документы, подтверждающие наличие затрат в связи с 

выполнением работ по строительству объекта спорта в рамках муниципального 

– частного партнерства  (договоры, платежные поручения, акты выполненных 

работ КС2, КС3, сметы); 

6) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и 

приложения к ним; 

7) выписку из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП; 
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8) сведения об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 

бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед бюджетом города; 

9) информацию о получении (не получении) средств из бюджета 

города в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящего 

Порядка; 

10) информацию налогового органа об  отсутствии неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах.  

Заявление и документы принимаются в срок до 28.04.2020 в одном 

экземпляре по адресу: город Набережные Челны, проспект Х. Туфана, дом 23, 

каб. 282 Исполнительного комитета. 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                   Ф.Ш. Салахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Информации  

о начале отбора юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей для 

предоставления субсидии из бюджета города 

в целях возмещения затрат в связи с 

выполнением работ по строительству 

объекта спорта в рамках муниципального – 

частного партнерства 

  

 

                                                              Руководителю 

                                                   Исполнительного комитета 

                                                   ________________________ 

 

Заявление 

о предоставлении из бюджета города субсидии 

 

    ________________________________________________________ просит  
(наименование заявителя) 

рассмотреть возможность предоставления из бюджета города субсидию в целях 

возмещения затрат в связи с выполнением работ по строительству объекта 

спорта в рамках муниципального – частного партнерства в размере 

________________(_______________________)  на   
прописью 

счет_______________________________________________________________ 

 

Приложение: список документов согласно пункту 7 Порядка 

предоставления из бюджета города субсидии в целях возмещения затрат в связи 

с выполнением работ по строительству объекта спорта в рамках 

муниципального – частного партнерства, утвержденного постановлением 

Исполнительного комитета от «____» __________ 20__ №___________. 

 

 

Должность 

уполномоченного лица                              подпись                 расшифровка 

подписи 

М.П. 
 


