
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЪПЪ РП20 № ^ Ь 6 
г. Кропоткин 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
муниципальным унитарным предприятиям на возмещение 

затрат и (или) недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг из бюджета Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161 - ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года 
№ 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», 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий 
муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат и (или) 
недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг из бюджета Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района (прилагается). 

2. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) обеспечить публикацию настоящего постановления 
в информационно-аналитической газете Кавказского района Краснодарского 
края «Огни Кубани» и его размещение на официальном сайте администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сети «Интернет» в 
срок, установленный для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации. 
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения М.Д.Замятину. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения <\ ку^пппрре) 
Кавказского района В.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от03.03,2020'№ 2Ъ6 
ПОРЯДОК 

предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям на 
возмещение затрат и (или) недополученных доходов в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг из бюджета 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий 
муниципальным унитарным предприятиям (далее - Получатель субсидии) на 
возмещение затрат и (или) недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг за счет средств 
бюджета Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
устанавливает общие положения, критерии отбора получателей субсидий, 
условия и порядок предоставления субсидий, требования к отчетности и 
осуществлению контроля, случаи и порядок возврата муниципальными 
унитарными предприятиями остатков субсидий, не использованных в отчетном 
финансовом году, а также порядок возврата субсидий в бюджет 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района (далее - местный 
бюджет) в случае нарушения условий при их предоставлении. 

1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в местном бюджете на цели, предусмотренные настоящим 
Порядком. 

1.3. Главным распорядителем средств местного бюджета по 
предоставлению субсидий является администрация Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района (далее - Администрация). 

1.4. Целью предоставления субсидий из местного бюджета является 
возмещение затрат и (или) недополученных доходов 
муниципальным унитарным предприятиям Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района (далее - МУП) в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

1.5. Право на получение субсидий имеют МУП, соответствующие 
следующим критериям: 

1) наличие регистрации Получателя субсидии на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района; 
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2) осуществление деятельности Получателя субсидии на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района; 

3) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства; 

4) актуальность и социальная значимость производства, выполнения 
работ, оказания услуг; 

5) соблюдение условий, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка. 

2. Условия и порядок предоставления субсидий из бюджета 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

2.1. Направлениями расходов МУП, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, могут являться: 

финансовое обеспечение затрат по ремонту и содержанию 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности. 

2.2. МУП, претендующие на получение субсидий, предоставляют в 
Администрацию, следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку (далее - Заявление); 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, по 
состоянию на дату, которая предшествует дате подачи Заявления не более чем 
на 30 дней; 

копию Устава МУП; 
копию свидетельства о государственной регистрации; 
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
копию бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за два 

последних года, предшествующих году подачи Заявления (за исключением 
МУП, созданных в текущем финансовом году); 

справку о дебиторской и кредиторской задолженности (с расшифровкой), 
подписанную руководителем и главным бухгалтером МУП; 

выписку из расчетного счета, выданную кредитной организацией не ранее 
5 дней до дачи подачи Заявления; 

смету на возмещение затрат и (или) недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
на которые предоставляется субсидия, подписанную руководителем и главным 
бухгалтером МУП. 

2.3. В зависимости от цели субсидии также предоставляются следующие 
документы: 

2.3.1. Для возмещения фактических затрат без последующего 
подтверждения использования полученных субсидий, в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления субсидий, расчет размера субсидии в 
целях финансового возмещения затрат, с приложением заверенных 
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руководителем копий первичных документов, подтверждающих фактические 
затраты (дефектных ведомостей, договоров подряда, платежных документов, 
подтверждающих факт оплаты выполненных работ, услуг, приобретения 
нефинансовых активов по представленным договорам, актов выполненных 
работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме КС-3, счетов-фактур, товарных накладных, актов о приеме-передаче 
объектов нефинансовых активов). 

2.3.2. Для финансового обеспечения работ - дефектные ведомости, 
локальные сметные расчеты для согласования Администрацией. При расчете не 
учитываются амортизационные отчисления на закрепленное за МУП 
муниципальное имущество, непредвиденные расходы. 

2.4. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня получения 
документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка: 

проводит их проверку; 
определяет Получателя субсидии и заключает с ним соглашение о 

предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной 
настоящим Порядком, либо в случаях, предусмотренных пунктом 2.3. 
настоящего Порядка, направляет мотивированный отказ в предоставлении 
субсидии. 

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии (заключении 
соглашения о предоставлении субсидии) являются: 

1) несоответствие, представленных Получателем субсидии, документов 
требованиям, определенным пунктом 2.1. настоящего Порядка, или 
непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

2) недостоверность представленной Получателем субсидии информации; 
3) отсутствие бюджетных ассигнований в местном бюджете на цели, 

указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка; 
4) несоответствие лиц, претендующих на получение субсидии, критериям 

и требованиям, определенным настоящим Порядком. 
2.6. Размер субсидии определяется в каждом конкретном случае при 

принятии решения о предоставлении субсидии, исходя из объема затрат, 
необходимых для возмещения затрат и (или) недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

2.7. Предоставление субсидии осуществляется на основании 
постановления Администрации о перечне Получателей субсидий и объемах 
предоставления субсидий, и соглашения (приложение № 1 к настоящему 
Порядку), заключенного между Администрацией и Получателем субсидии, в 
котором должны быть предусмотрены: 

права, обязанности и ответственность сторон; 
целевое назначение субсидии; 
сроки перечисления и сведения о размере субсидии; 
запрет приобретения МУП, за счет полученных средств, иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
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высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий; 

порядок и сроки предоставления Получателем отчетности об 
использовании субсидии; 

порядок и сроки возврата субсидий. 
2.8. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии 

на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения: 

отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района; 

получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства; 

получатель субсидии не должен получать средства из местного бюджета в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в 
пункте 1.4 настоящего Порядка. 

2.9. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет 
Получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в соглашении 
о предоставлении субсидии, в течении 10 рабочих дней с даты подписания 
соглашения. 

3. Требования к отчетности 

3.1. Получатель субсидии в срок до 20 января года, следующего за 
отчетным годом, предоставляет в отдел учета и отчетности Администрации: 

3.1.1. Отчет о целевом расходовании субсидии на финансовое 
обеспечение затрат из бюджета Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, согласно приложению № 1 к соглашению о 
предоставлении субсидии. 

3.1.2. Отчет о достижении значений показателей результативности 
согласно приложение №2 к соглашению о предоставлении субсидии. 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 

4.1. Администрация проводит обязательную проверку соблюдения 
Получателями субсидий, осуществляющими деятельность на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, условий, целей и 
порядка предоставления субсидий, определенных соглашением о 
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предоставлении субсидии и положениями настоящего Порядка (далее -
проверка). 

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое 
использование субсидии, соблюдение требований и условий их 
предоставления, установленных настоящим Порядком и соглашением, а также 
за достоверность представленных отчетов и документов, предоставляемых для 
получения субсидии, определенных настоящим Порядком. 

4.3. Получатели субсидии, обязаны предоставить в Администрацию 
запрашиваемые документы в течение 10 рабочих дней с момента получения 
запроса о предоставлении документов. 

4.4. По результатам проверки Администрацией составляется акт, в 
котором указываются сведения о ее результатах. 

4.5. Возврату в доход местного бюджета подлежат субсидии в случаях: 
4.5.1. Нарушение Получателем субсидии условий и порядка их 

предоставления, выявленных по факту проведенных Администрацией 
проверок. 

Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке. В течение 10 
рабочих дней со дня подписания акта проверки, Администрация направляет 
получателю субсидии письменное уведомление о необходимости возврата 
субсидии в местный бюджет. 

Получатель субсидии обязан произвести возврат субсидии в объеме 
выявленных нарушений в течение 10 рабочих дней со дня получения 
письменного уведомления о возврате субсидии. 

4.5.2. Не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии 
подлежат возврату в местный бюджет, в течение 10 рабочих дней с момента 
получения письменного уведомления, направленного Администрацией 
Получателю субсидии. 

В случае если в установленный срок Получатель субсидии не осуществил 
возврат субсидии, взыскание производится в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения М.Д.Замятина 



П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1 
к Порядку предоставления субсидий 

муниципальным унитарным 
предприятиям на возмещение затрат и 

(или) недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг из 
бюджета Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 

Соглашение 
о предоставлении субсидии 

Г .Кропоткин № " " г. 

Администрация Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
именуемая в дальнейшем "Администрация", в лице главы Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района действующей 
(его) на основании Устава с одной стороны и 

именуемый в дальнейшем 
"Получатель", в лице . действующего 
на основании с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

I. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Администрацией из 
бюджета Кропоткинского городского поселения Кавказского района субсидий 
муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат и (или) недополученных 
доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг. 

1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий, утвержденных в установленном 
порядке на текущий финансовый год. 

2. Размер субсидии 

2.1. Администрация предоставляет субсидию из бюджета Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района в размере рублей. 

3. Условия и порядок предоставления субсидии 

3.1. Предоставление субсидии осуществляется при соблюдении Получателем 
субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение настоящего Соглашения следующих условий: 

- отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района; 
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- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства; 

- получатель субсидии не должен получать средства из бюджета Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка. 

3.2. Перечисление субсидии осуществляется Администрацией в соответствии с 
настоящим Порядком на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или в кредитных организациях в течение 10 
рабочих дней с даты подписания Соглашения. 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Обеспечить предоставление субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего 

Соглашения. 
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем субсидии документов, в 

течение 10 рабочих дней со дня получения. 
4.1.3. Обеспечить перечисление субсидии на счет Получателя субсидии, указанный в 

разделе 9 настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 
4.1.4. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и постановлением администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 2020 года № "Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат и 
(или) недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг из бюджета Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района". 

4.2. Администрация вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Получателя субсидии документы и информацию, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением им Порядка, целей, условий предоставления 
субсидии, а также сроков ее использования, установленных Порядком и настоящим 
Соглашением. 

4.2.2. Осуществлять контроль соблюдения условий, целей, порядка предоставления 
субсидий. 

4.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и постановлением администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 2020 года № _ "Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат и 
(или) недополученных доходов в связи с производством (ре&тазацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг из бюджета Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района" . 

4.3. Получатель субсидии обязуется: 
4.3.1. Обеспечить целевое использование субсидии, соблюдение требований и 

условий ее предоставления. 
4.3.2. Предоставлять в отдел учета и отчетности Администрации отчетность согласно 

Порядку и настоящему Соглашению. 
4.3.3. Не приобретать за счет полученных средств иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

4.3.4. Направлять по запросу Администрации документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля соблюдения Порядка, целей, условий 
предоставления субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса. 
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4.3.5. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 

соответствии с настоящим Соглашением. 
4.3.6. Вести раздельный бухгалтерский учет и отчетность по использованию 

субсидии. 
4.3.7. Вернуть субсидию в бюджет Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района при наличии нарушений, выявленных по факту проведенной 
Администрацией проверки. 

4.3.8. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Порядком. 

4.4. Получатель субсидии вправе: 
4.4.1. Получать субсидию при выполнении условий ее предоставления, 

установленных Порядком и настоящим Соглашением. 
4.5. Получатель субсидии выражает согласие на осуществление Администрацией, 

предоставившей субсидию, проверок соблюдения условий, целей и Порядка. 

5. Предоставление отчетности 

5.1. Получатель субсидии в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом, 
предоставляет в отдел учета и отчетности Администрации: 

5.1.1. Отчет о целевом расходовании субсидии на финансовое обеспечение затрат из 
бюджета Кропоткинского городского Кавказского района, согласно приложению № 1 к 
настоящему Соглашению. 

5.1.2. Отчет о достижении значений показателей результативности согласно 
приложение № 2 к настоящему Соглашению. 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. Субсидии подлежат возврату в бюджет Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в случаях: 

- нарушения условий предоставления субсидии, установленных по фактам проверок 
Администрации; 

- необоснованного получения субсидии в результате предоставления Администрации 
недостоверных сведений, представляемых в соответствии с настоящим Соглашением; 

- нецелевое использование субсидии. 

7. Порядок и сроки возврата субсидий 

7.1. Администрация проводит обязательную проверку соблюдения Получателем 
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий, определенных настоящим 
Соглашением (далее - проверка). 

7.2. По результатам проверки Администрацией составляется акт. в котором 
указываются сведения о ее результатах. 

7.3. Возврату в доход бюджета Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района подлежат субсидии в случаях: 

7.3.1. Нарушение Получателем субсидии условий, порядка, установленных при их 
предоставлении, выявленных по факту проверок, проведенных Администрацией. 

Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке. В течение 10 рабочих дней 
со дня подписания акта проверки. Администрация направляет Получателю субсидии 
письменное уведомление о необходимости возврата субсидии в бюджет Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. 
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Получатель субсидии обязан произвести возврат субсидии в объеме выявленных 
нарушений в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления о 
возврате субсидии. 

7.3.2. Не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии подлежат 
возврату в бюджет Кропоткинского городского поселения Кавказского района, в течение 10 
рабочих дней с момента получения письменного уведомления, направленного 
Администрацией Получателю субсидии. 

В случае если в установленный срок Получатель субсидии не осуществил возврат 
субсидии, взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

8. Заключительные положения 

8.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке. 

8.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
дополнительными соглашениями и после их подписания Сторонами становятся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

8.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 
- взаимного согласия Сторон; 
- нарушения Получателем субсидии порядка, целей, условий предоставления 

субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением. 
8.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

"Администрация' "Получатель субсидии" 



П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1 
к Соглашению о предоставлении субсидии 

Отчет 
о целевом расходовании субсидии на финансовое обеспечение затрат 

из бюджета Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

Направление использования 
субсидии 

Объем предоставленной 
субсидии, 

руб. 

Сумма фактически 
понесенных затрат, руб. 

Руководитель 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

(подпись) (расшифровка подписи) 

<*> К отчету прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих произведенные 
затраты. 



П Р И Л О Ж Е Н И Е № 2 
к Соглашению о предоставлении субсидии 

Отчет 
о достижении значений показателей результативности 

Наименование 
цели 

субсидирования 

Наименование 
показателя 

результативности 

Плановые значения 
показателя 

результативности 
на текущий год 

Достигнутое 
значение 

показателя 
результативности 
на отчетную дату 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 

Руководитель 

Главный бухгалтер 
(подпись) (расшифровка подписи) 

(подпись) (расшифровка подписи) 



П Р И Л О Ж Е Н И Е № 2 
к Порядку предоставления субсидий 

муниципальным унитарным 
предприятиям на возмещение затрат и (или) 

недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг из 
бюджета Кропоткинского городского 

поселения кавказского района 

Главе Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

Ф.И.О. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидии 

(наименование заявителя) 

(должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица) 

(документ, удостоверяющий полномочия лица, действующего от имени заявителя) 
Адрес 
Телефон , факс , е -таН: 
Контактное лицо (должность, Ф.И.О., телефон) 

ИНН , КПП . ОГРН 
Расчетный счет № 

в 
БИК , корреспондентский счёт 
Прошу предоставить субсидию: 

(указывается цель предоставления субсидии) 
на сумму руб. 

(сумма платежей для субсидирования) 
Настоящим заявлением подтверждаем, что 

» 
(наименование заявителя) 

соответствует требованиям, указанным в пункте 1.5. Порядка предоставления субсидий 
муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат и (или) недополученных 
доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг из бюджета Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 
О результатах рассмотрения прошу уведомить по 

(таП, почтовый адрес) 

Заявитель (уполномоченное лицо) 
(подпись) Ф.И.О. 

Дата 

М.П. (при наличии) 


