Об утверждении Порядка предоставления
из бюджета муниципального образования города Казани субсидий
некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с
реализацией проектов в области культурно-массовых мероприятий, а
также иных мероприятий культурной направленности, в том числе
праздников для жителей города Казани в 2021 году
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской

Федерации

и

отдельных

положений

некоторых

актов

Правительства Российской Федерации», а также во исполнение распоряжения
руководителя Аппарата Исполнительного комитета г.Казани от 08.10.2021
№5199р «О плане работы Исполнительного комитета г.Казани на третий
квартал 2021 года» постановляю:
1.

Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального

образования города Казани субсидий некоммерческим организациям на
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возмещение затрат, связанных с реализацией проектов в области культурномассовых

мероприятий,

а

также

иных

мероприятий

культурной

направленности, в том числе праздников для жителей города Казани в
2021 году согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2.

Определить уполномоченным органом по предоставлению субсидий

из бюджета г.Казани Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного
комитета г.Казани.
3.

Утвердить состав комиссии по предоставлению некоммерческим

организациям из бюджета муниципального образования города Казани
субсидий на возмещение затрат, связанных с реализацией проектов в области
культурно-массовых мероприятий, а также иных мероприятий культурной
направленности, в том числе праздников для жителей города Казани, путем
запроса предложений согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и
правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Г.Р.Сагитову.

Руководитель
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Р.Г.Гафаров

Приложение №1
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от ________________ №_______
Порядок предоставления

из бюджета муниципального образования города Казани
субсидий некоммерческим организациям на возмещение затрат,
связанных с реализацией проектов в области культурно-массовых
мероприятий, а также иных мероприятий культурной
направленности, в том числе праздников для жителей города Казани
в 2021 году
1. Настоящий порядок определяет механизм предоставления субсидий
некоммерческим организациям, реализующим проекты в области культурномассовых

мероприятий,

а

также

иных

мероприятий

культурной

направленности, в том числе праздников для жителей г.Казани в 2021 году.
2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе за
счет средств бюджета города Казани в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете г.Казани по
соответствующим кодам классификации расходов бюджетов в сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального образования г.Казани на
текущий финансовый год.
3.

Главным

распорядителем

средств

бюджета,

выделенных

для

предоставления субсидии, является Комитет по делам детей и молодежи
Исполнительного комитета г.Казани (далее – Уполномоченный орган).
4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – единый портал) в разделе «Бюджет» при
формировании проекта решения о бюджете города Казани на соответствующий
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финансовый год и на плановый период (проекта решения о внесении изменений
в решение о бюджете города Казани на соответствующий финансовый год и на
плановый период).
Информация о проведении отбора получателей субсидии размещается
Уполномоченным органом на официальном портале органов местного
самоуправления города Казани в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/komitet-po-delam-detey-imolodezhi/dokumenty/) (далее – официальный сайт).
5. Получатели субсидии определяются Уполномоченным органом по
результатам отбора, проводимого путем запроса предложений (заявок),
направленных организациями для участия в отборе (далее соответственно –
заявки, участники отбора), исходя из соответствия участников отбора
категориям, критериям отбора и очередности поступления заявок.
6. Объявление о проведении отбора получателей субсидии размещается
на едином портале, а также на официальном сайте за три календарных дня до
даты начала приема заявок с указанием:
– сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи
(приема) заявок участниками отбора), которые не могут быть меньше тридцати
календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении
отбора;
– наименования, адреса местонахождения, почтового адреса, адреса
электронной почты Уполномоченного органа;
– доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
обеспечивается проведение отбора;
– требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 9
настоящего порядка и перечня документов, представляемых участниками
отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
–

порядка

подачи

заявок

участниками

отбора

и

требований,

предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора
в соответствии с пунктом 10 настоящего порядка;
– порядка отзыва заявок, порядка возврата заявок, определяющего в том
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числе основания для возврата заявок, порядка внесения изменений в заявки;
– правил рассмотрения заявок в соответствии с пунктами 11–13
настоящего порядка;
– порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений
объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого
предоставления;
– срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен
(должны) подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее –
соглашение);
–

условий

признания

победителя

(победителей)

уклонившимся

(уклонившимися) от заключения соглашения;
– результата предоставления субсидии;
– даты размещения результатов отбора на едином портале и на
официальном

сайте

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет», которая не может быть позднее четырнадцатогого календарного
дня, следующего за днем определения победителя отбора.
7. Направлениями расходов, источником финансирования которых
являются

субсидии

(затрат,

на

возмещение

которых

предоставляются

субсидии), могут являться:
– оплата труда участников проектов и мероприятий, привлеченных
специалистов и обслуживающего персонала, включая расходы на организацию
командировочных поездок;
– уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных
платежей в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской
Федерации, в том числе оплата использования авторских и смежных прав;
– оплата услуг аренды, эксплуатационных расходов по содержанию
помещений, сооружений, транспорта;
– оплата услуг по подготовке уличных площадок для проведения
мероприятий, в том числе по электрификации и водоснабжению;
– оплата услуг по благоустройству территорий, отведенных для
проведения мероприятий;
– оплата услуг по вывозу мусора и твердых бытовых отходов на
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площадках, отведенных для проведения мероприятий;
– оплата услуг по установке и обслуживанию переносных химических
туалетов

(биотуалетов)

на

площадках,

отведенных

для

проведения

мероприятий;
– аренда технических средств, вспомогательного оборудования и
инвентаря, необходимого для реализации проектов и мероприятий, а также их
монтаж, демонтаж, пусконаладка и обслуживание;
–

изготовление

и

приобретение

полиграфической

продукции

и

канцелярских товаров для реализации проектов и мероприятий;
– оформление помещений, транспортных средств, площадок, сооружений,
включая

временные,

различного

рода

конструкций, необходимых

для

реализации проектов и мероприятий, включая их монтаж и демонтаж;
– проведение рекламной кампании проектов и мероприятий, изготовление
и распространение печатной информационной продукции, включая ее монтаж и
демонтаж, осуществление фото- и видеосъемки, изготовление, ротация
видеороликов и видеофильмов;
– приобретение (изготовление) наградной атрибутики, подарочной и
сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи;
–

приобретение

продуктовых

товаров,

не

предназначенных

для

дальнейшей перепродажи, в целях обеспечения деятельности участников
проектов и мероприятий;
– организация церемоний открытия (начала) и закрытия (окончания),
культурной программы проектов и мероприятий;
–

программное

технологии

и

информационно-техническое

(оснащение/дооснащение

обеспечение,

электросетевой

IT-

инфраструктурой,

организация телевизионных и интернет-трансляций);
–

оплата

медицинского

сопровождения

и

медико-биологического

обеспечения мероприятий, услуг автомобиля скорой помощи;
–

оплата

обустройства

обеспечения

досмотровых

безопасности
площадок

при

мероприятий,
проведении

в

том

числе

мероприятий

в

соответствии с требованиями, предусмотренными при проведении массовых
мероприятий;
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–

обеспечение

услуг

связи,

радиосвязи,

информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет”, лингвистических услуг, оплата
почтовых расходов;
– обеспечение горюче-смазочными материалами для технических
средств, необходимых для реализации проекта или мероприятия;
– оплата организационных взносов, непосредственно связанных с
реализацией проекта или организацией и проведением мероприятия, участием в
них, расходов на приобретение призов;
– приобретение имущественных прав, в том числе прав на результаты
интеллектуальной деятельности;
– расходы на обучение по образовательным программам в области
культуры и искусства, осуществляемым в рамках проектов;
– приобретение иных основных средств и материальных запасов для
реализации проектов и мероприятий;
– оплата иных услуг физических и юридических лиц, связанных с
реализацией проектов и мероприятий.
8. Участниками отбора могут являться некоммерческие организации,
соответствующие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется окончание приема предложений (заявок) на участие в отборе,
следующим требованиям:
– осуществляет в соответствии с уставом один или несколько видов
деятельности, соответствующих целям предоставления субсидии;
– не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
– не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет
муниципального образования города Казани субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иной

просроченной

задолженности

перед

бюджетом

муниципального

образования города Казани;
– не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации
в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником
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отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
– не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утвержденный 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

совокупности

превышает

50 процентов;
– ранее не являлся получателем субсидий из бюджета муниципального
образования города Казани;
– не является получателем средств из бюджета муниципального
образования города Казани в соответствии с иными правовыми актами на цели,
совпадающие с целями предоставления субсидий.
9. В целях обеспечения проведения оценки представленных на отбор
предложений (заявок) образовывается комиссия. Организационное обеспечение
деятельности комиссии осуществляет Уполномоченный орган.
Целями деятельности комиссии являются рассмотрение и оценка
предложений (заявок) участников отбора.
10. Для участия в отборе на получение субсидии участник отбора на
получение субсидии представляет Уполномоченному органу следующие
документы:
1) заявку по форме согласно приложению №2 к порядку за подписью
руководителя или иного уполномоченного лица;
2) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя
(уполномоченного лица);
3) копии документов, подтверждающих отсутствие задолженности по
налогам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством
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Российской Федерации, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется проведение отбора. В случае наличия задолженности
заявитель вправе представить копии платежных поручений о полном
погашении этой задолженности до даты подачи заявки;
4) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по возврату в
бюджет муниципального образования города Казани субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального
образования

города

Казани,

подписанный

руководителем

и

главным

бухгалтером и скрепленный печатью получателя субсидии;
5) документ, подтверждающий, что участник отбора не находится в
процессе

реорганизации

(за

исключением

реорганизации

в

форме

присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора,
другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а
участник отбора – некоммерческая организация не прекратила деятельность в
качестве некоммерческой организации;
6) документ, подтверждающий, что участник отбора не является
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном

(складочном)

капитале

которого

доля

участия

иностранных

юридических лиц, местом регистрации которого является государство или
территория,

включенные

в

утвержденный

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 совокупности превышает 50 процентов;
7) копии документов, подтверждающих осуществление расходов (расчет
суммы

финансового

подтверждающих

возмещения

осуществление

затрат
затрат:

с

приложением

копий

договоров,

документов,
платежных

поручений, накладных, счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ,
заверенных уполномоченным лицом (в случае предоставления субсидии на
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возмещение затрат));
8) план реализации проекта или культурно-массового мероприятия;
9)

согласие

на

публикацию

(размещение)

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о
подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной информации об
участнике отбора, связанной с отбором;
10) информация о расчетном счете, на который перечисляется субсидия;
11) опись.
Заявка на участие в отборе и все прилагаемые к ней документы
описываются,

брошюруются,

скрепляются

печатью

некоммерческой

организации и подаются в печатном виде на бумажном носителе в
запечатанном конверте. Заявка на участие в отборе должна быть подписана
руководителем некоммерческой организации ‒ участника отбора, который
несет ответственность за полноту заявки и прилагаемых к ней документов на
участие в отборе, ее содержание и соответствие требованиям настоящего
порядка.
Каждый участник вправе подать одну заявку на участие в отборе.
11. Комиссия Уполномоченного органа, состав которой утвержден
постановлением Исполнительного комитета г.Казани:
– в течение срока проведения отбора, установленного в объявлении о
проведении отбора, регистрирует заявки в день их поступления с указанием
даты и времени их приема;
– в десятидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня окончания
срока проведения отбора, указанного в объявлении о проведении отбора,
рассматривает представленные документы на предмет их соответствия
требованиям, установленным настоящим порядком, и принимает решение об
определении победителей отбора либо об отклонении заявки;
– не позднее четырнадцатого календарного дня, следующего за днем
определения победителей отбора, размещает на едином портале и на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информацию о результатах отбора, содержащую следующие сведения: дату,
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время и место проведения рассмотрения заявок; информацию об участниках
отбора, заявки которых были рассмотрены; информацию об участниках отбора,
заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том
числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют
такие заявки; наименования победителей отбора (далее – получатели субсидии)
и размер предоставляемой им субсидии.
12. При рассмотрении предложений (заявок) комиссия Уполномоченного
органа руководствуется следующими критериями отбора:
а) соответствие основных направлений деятельности организации целям,
которые определены учредительными документами и на достижение которых
предоставляется субсидия в соответствии с настоящим Порядком;
б) наличие материально-технических и кадровых ресурсов, достаточных
для осуществления целей, на достижение которых предоставляется субсидия;
в) наличие тематической творческой программы мероприятий и ее
соответствие заявленному к реализации проекту (мероприятию) культурной
направленности;
г) осуществление деятельности организации на территории г.Казани и
(или) Республики Татарстан.
13. Основаниями для отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок
являются:
– несоответствие участников отбора требованиям, указанным в пункте 9
настоящего порядка;
– несоответствие представленной участником отбора заявки и документов
требованиям к заявкам, установленным в объявлении о проведении отбора;
– недостоверность представленной участником отбора информации, в том
числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
– подача участником отбора заявки после даты и (или) времени,
определенных для подачи заявки;
– несоответствие участников отбора критериям, указанным в пункте 12
настоящего порядка;
– представление неполного комплекта документов;
– исчерпание лимита бюджетных обязательств.
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14. Уполномоченный орган заключает с получателями субсидии
соглашение в соответствии с типовой формой, установленной приказом
Финансового управления Исполнительного комитета г.Казани от 26.04.2021
№12 в пятидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня определения
победителей отбора.
15. Соглашение должно включать следующие положения:
– о согласовании новых условий соглашения или о расторжении
соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае
уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств
ранее

доведенных

невозможности

лимитов

бюджетных

предоставления

обязательств,

субсидии

в

размере,

приводящего

к

определенном

в

соглашении;
– о согласии получателя субсидии на осуществление в отношении него
проверки Уполномоченным органом как получателем бюджетных средств и
органом муниципального финансового контроля за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления субсидий.
При необходимости Уполномоченный орган заключает с получателями
субсидий

дополнительное

соглашение

к

соглашению,

в

том

числе

дополнительное соглашение о расторжении соглашения.
16. Получатель субсидии признается уклонившимся от заключения
соглашения в случае, если в сроки, указанные в пункте 14 настоящего порядка,
не представил в Уполномоченный орган проект соглашения, подписанный
лицом, имеющим право действовать от имени получателя субсидии.
17. Уполномоченный орган:
– в пятидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня окончания
установленного в объявлении о проведении отбора срока, в течение которого
победитель (победители) отбора должен (должны) подписать соглашение,
принимает решение о возможности предоставления субсидии победителю
отбора. Решение о предоставлении субсидии оформляется в форме заключения
согласно приложению №3 к настоящему порядку;
– в двухдневный срок после вынесения заключения о возможности
предоставления субсидии подписывает соглашение;
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– в десятидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня принятия
решения о предоставлении субсидии осуществляет перечисление денежных
средств со своего лицевого счета на расчетные счета, открытые получателем
субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или
кредитных организациях.
18. Предоставленная субсидия подлежит возврату в доход бюджета
г.Казани в тридцатидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня
получения соответствующего требования Уполномоченного органа в полном
объеме

в

случаях

выявления

факта

недостоверности

представленной

получателем субсидии информации, нарушения условий, установленных при
предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок,
проведенных

Уполномоченным

органом

и

органом

муниципального

финансового контроля.
19. В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета г.Казани
средств они подлежат взысканию Уполномоченным органом в принудительном
порядке в тридцатидневный срок в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
20. В соответствии

с законодательством Российской

Федерации

Уполномоченный орган и органы государственного финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями субсидий
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
21. Ответственность за достоверность документов, представляемых
получателями

субсидий

в

Уполномоченный

орган,

возлагается

на

соответствующие должностные лица и руководителей получателя субсидии.
22. Контроль за использованием бюджетных средств осуществляет
Уполномоченный орган.
________________
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Приложение №1
к Порядку предоставления
из бюджета муниципального
образования города Казани субсидий
некоммерческим организациям на
возмещение затрат, связанных с
реализацией проектов в области
культурно-массовых мероприятий, а
также иных мероприятий культурной
направленности, в том числе
праздников для жителей города
Казани в 2021 году
Положение
о комиссии по предоставлению субсидии из бюджета муниципального
образования города Казани некоммерческим организациям в целях
возмещения затрат, связанных с реализацией проектов в области
культурно-массовых мероприятий, а также иных мероприятий
культурной направленности, в том числе праздников для жителей города
Казани в 2021 году
1. Настоящее положение устанавливает порядок работы комиссии по
предоставлению субсидии из бюджета муниципального образования города
Казани некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения
затрат, связанных с реализацией проектов в области культурно-массовых
мероприятий, а также иных мероприятий культурной направленности, в том
числе праздников для жителей города Казани в 2021 году (далее – Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской

Федерации,

федеральными

конституционными

законами,

федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации,
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правовыми актами Республики Татарстан, правовыми актами муниципального
образования города Казани, а также настоящим положением.
3. Комиссия осуществляет процедуру по отбору некоммерческих
организаций, претендующих на получение субсидии, в том числе:
– рассматривает заявки некоммерческих организаций на получение
субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета
муниципального образования города Казани некоммерческим организациям на
возмещение затрат, связанных с реализацией проектов в области культурномассовых

мероприятий,

а

также

иных

мероприятий

культурной

направленности, в том числе праздников для жителей города Казани в 2021
году (далее – Порядок) и настоящим положением;
– принимает решение об определении победителей отбора либо об
отклонении заявок.
4.

Организационно-техническое

обеспечение

работы

комиссии

осуществляет Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета
г.Казани.
5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов Комиссии.
6. Председатель Комиссии:
6.1. осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
6.2. созывает и ведет заседания Комиссии;
6.3. утверждает и подписывает заключения Комиссии;
6.4. в случае необходимости поручает проведение заседания Комиссии
заместителю председателя Комиссии;
6.5. дает устные и письменные поручения членам Комиссии, связанные с
ее деятельностью;
6.6. осуществляет иные полномочия, необходимые для организации
надлежащей деятельности Комиссии.
7. Заместитель председателя Комиссии выполняет функции председателя
Комиссии в случае его отсутствия.
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8. Секретарь Комиссии:
8.1. обеспечивает публикацию объявления о

проведении

отбора

получателей субсидии на едином портале, а также на официальном портале
органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru) в установленном
порядке;
8.2. в течение срока проведения отбора, установленного в объявлении о
проведении отбора, регистрирует заявки в день их поступления с указанием
даты и времени их приема;
8.3. организует подготовку рабочих материалов к заседаниям Комиссии;
8.4.

обеспечивает

организацию

проведения

заседаний

Комиссии,

информирует членов Комиссии о времени и месте проведения заседания
Комиссии;
8.5. ведет протоколы заседаний Комиссии;
8.6. подготавливает проекты заключений Комиссии.
9. Заседания Комиссии считаются правомочными в случае присутствия на
них более половины ее членов.
10. Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях лично. В
отсутствие члена Комиссии участие в работе Комиссии принимает временно
исполняющий его обязанности.
11. Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии либо об
отказе в предоставлении субсидии в соответствии с критериями и правилами
отбора согласно утвержденному Порядку.
12.

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и

считаются принятыми при положительном голосовании большинства членов
Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим
является голос председателя Комиссии.
Результаты голосования заносятся в протокол заседания Комиссии,
который подписывается всеми членами Комиссии и председателем Комиссии.
13. Решение о предоставлении субсидии оформляется в форме
заключения согласно приложению №3 к Порядку.
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Приложение №2
к Порядку предоставления
из бюджета муниципального
образования города Казани субсидий
некоммерческим организациям на
возмещение затрат, связанных с
реализацией проектов в области
культурно-массовых мероприятий, а
также иных мероприятий культурной
направленности, в том числе
праздников для жителей города
Казани в 2021 году
(Форма)

ЗАЯВКА
на получение субсидии из бюджета муниципального образования города
Казани некоммерческими организациями, не являющимися
государственными (муниципальными) учреждениями
Наименование субсидии ________________________________________
1 Заявитель
2 ИНН
3 ОГРН
4 Юридический адрес
5 Телефон
6 Руководитель
7 Документ, подтверждающий полномочия
8 Размер субсидии, руб.
9 Отчетный период
10 Место оказания услуги (адрес)
11 Банковские реквизиты для перечисления
субсидии

Документ создан в электронной форме. № 3074 от 18.11.2021. Исполнитель: Шаронова А.В.
Страница 17 из 22. Страница создана: 16.11.2021 17:43

2

12 Настоящим заявлением извещен о наличии ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
за представление недостоверных сведений, дающих возможность
получения субсидии
(подпись)

13 Настоящей заявкой подтверждаю отсутствие:
– неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
– просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального
образования города Казани субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом
муниципального образования города Казани
_______________
(подпись)
14 С условиями предоставления субсидии ознакомлен и представляю
согласно Порядку необходимые документы в соответствии с
нижеприведенным перечнем
15 К заявлению прилагаю:
1.
2.
3.
4.

л.
л.
л.
л.

(подпись, наименование должности, фамилия и инициалы)

Дата подачи заявки: «

»

20

г.
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Приложение №3
к Порядку предоставления
из бюджета муниципального
образования города Казани
субсидий

некоммерческим

организациям на возмещение
затрат,

связанных

реализацией

проектов

с
в

области культурно-массовых
мероприятий, а также иных
мероприятий

культурной

направленности, в том числе
праздников

для

жителей

города Казани в 2021 году
(Форма)

Заключение о возможности предоставления
субсидии из бюджета муниципального образования города Казани
Предмет рассмотрения:
1

Победитель отбора

2

ИНН/КПП

3

Наименование субсидии

4

Размер субсидии, руб.

5

Отчетный период

__.__.20__ – __.__.20__

Содержание:
Согласно
_________________________________________________________
(наименование правового акта, регулирующего предоставление субсидии)

____________________________________________________________________
________________________________________________________
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____________________________________________________________________
___
(наименование победителя отбора)

в соответствии с решением об определении победителей отбора соответствует
критериям,
указанным
в
________________________________________________, и
(пункт правового акта, регулирующего предоставление субсидии)

представил

подписанное

соглашение,

указанное

в

___________________________.
(пункт правового акта, регулирующего предоставление субсидии)

Условия и цель использования субсидии соблюдены.
____________________________________________________________________
(наименование ГРБС)

предоставляет субсидию в пределах ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных по соответствующим кодам классификации
расходов бюджетов в сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
образования города Казани на текущий финансовый год.
Вывод:
Предоставить
____________________________________________________________________
(наименование победителя отбора)

субсидию из бюджета муниципального образования города Казани в целях
____________________________________________________________________
(цели предоставления субсидии в соответствии с правовым актом, регулирующим предоставление субсидии)

за период с __.__.20__ по __.__.20__ в размере _____________ руб. в пределах
бюджетных
ассигнований
и
лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных
на
данные
цели
_______________________________________________________.
(наименование ГРБС)

___________________________________________________/________________/
(члены комиссии)

________________
(дата)
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Приложение №2
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от____________ №________
Состав Комиссии по отбору некоммерческих организаций на
предоставление из бюджета муниципального образования города Казани
субсидий некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных
с реализацией проектов в области культурно-массовых мероприятий, а
также иных мероприятий культурной направленности, в том числе
праздников для жителей города Казани в 2021 году

Нугманов Минтимер председатель комиссии, председатель Комитета по делам
Шайхенурович

детей и молодежи Исполнительного комитета г.Казани

Санникова Дарья

заместитель председателя комиссии,
директор МКУ «Комитет по развитию туризма г.Казани»

Александровна
Андреев Борис
Александрович

ответственный секретарь, исполняющий обязанности
начальника отдела по работе с образовательными
учреждениями и молодежными организациями Комитета
по делам детей и молодежи Исполнительного комитета
г.Казани – главный специалист

Члены комиссии:
Миронова
Светлана
Александровна

начальник отдела учреждений молодежной политики и

Шайхуллина
Лейсан Анваровна

начальник отдела учета, контроля и финансового

социальных программ Комитета по делам детей и
молодежи Исполнительного комитета г.Казани
обеспечения Комитета по делам детей и молодежи
Исполнительного комитета г.Казани
________________
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