
Информация 

 о начале приема заявлений и документов для  предоставления субсидии на 

возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных  

перевозок  по муниципальным маршрутам 

 города Набережные Челны по регулируемым тарифам 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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 «О предоставлении из бюджета города субсидии на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат в связи с осуществлением регулярных  

перевозок  по муниципальным маршрутам города Набережные Челны по 

регулируемым тарифам » Исполнительный комитет информирует о начале 

приема заявлений и документов для предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат в связи с осуществлением регулярных  

перевозок  по муниципальным маршрутам  города Набережные Челны по 

регулируемым тарифам в 2020 году.  

Получатели субсидии  представляют в  Исполнительный комитет 

следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку; 

2) копия 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); 

5) документы, подтверждающие факт наличия понесенных затрат  в связи с 

осуществлением регулярных  перевозок  по муниципальным маршрутам  

города Набережные Челны по регулируемым тарифам (акты выполненных 

работ (оказанных услуг), договоры, платежные поручения, иные 

подтверждающие документы); 

6) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых  результатах и приложения к 

ним; 

7) информация о получении (не получении) средств из бюджета города в 

текущем году в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами на цели. 

Заявление и документы, предусмотренные настоящей информацией, 

принимаются до  14.02.2020  по адресу: город Набережные Челны,  Х. Туфана, 

дом 23. 

 

И.о. Руководителя 

Исполнительного комитета        И.С. Зуев 

 



 

 

 

приложение 

 

 

Руководителю 

                                                   Исполнительного комитета 

                                                   ________________________ 

 

Заявление 

о предоставлении из бюджета города субсидии 

 

    ________________________________________ просит рассмотреть    

(наименование заявителя) 

Возможность предоставления из бюджета города субсидии на возмещение 

недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных  перевозок  по 

муниципальным маршрутам  города Набережные Челны по регулируемым 

тарифам  в целях __________________________ в размере _________________ 

на счет ____________________________________. 

Приложение: список документов согласно пункту 7 Порядка 

предоставления из бюджета города субсидии на возмещение недополученных 

доходов в связи с осуществлением регулярных  перевозок  по муниципальным 

маршрутам  города Набережные Челны по регулируемым тарифам, 

утвержденного постановлением Исполнительного комитета. 

 

 

 

Должность 

уполномоченного лица                              подпись                 расшифровка 

подписи 

М.П. 

 

 

 


