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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий 
в целях возмещения части затрат по сублизинговым платежам по 
договорам сублизинга, заключённым для приобретения автобусов 
в 2014 году




ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат по сублизинговым платежам по договорам сублизинга, заключённым для приобретения автобусов в 2014 году


Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий в целях возмещения части затрат по сублизинговым платежам по договорам сублизинга, заключённым для приобретения автобусов в 2014 году (далее – Порядок), утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от ______________ № ______, получатель Субсидии _______
______________________________________________________________________________ 
       (полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
ИНН ________________________________, ОГРН __________________________согласен представить документы, необходимые для принятия решения о соответствии или несоответствии условиям возмещения части затрат по сублизинговым платежам по договорам сублизинга, заключённым для приобретения автобусов в 2014 году за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар).
Получатель Субсидии подтверждает, что:
1) вся информация, содержащаяся в Заявлении о предоставлении Субсидии, является подлинной; 
2) проинформирован:
о целях, условиях и процедуре предоставления Субсидии;
о порядке возврата Субсидии в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении в соответствии с Порядком;
о порядке обжалования действий (бездействия), решений Уполномоченного органа.
3) не является получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в Порядке.
4) 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 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 даёт согласие на осуществление главным распорядителем средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и процедуры предоставления Субсидии в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Согласен на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иным законодательством Российской Федерации.


Получатель Субсидии 
(представитель получателя
Субсидии)                 __________________/  ________________________/
                                   (подпись)                (расшифровка подписи)


М.П. (при наличии)






















ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий 
в целях возмещения части затрат по сублизинговым платежам по 
договорам сублизинга, заключённым для приобретения автобусов 
в 2014 году




РЕШЕНИЕ
о предоставлении Субсидии № ________ от _____________

____________________________________________________________________ 
       (полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
ИНН ________________________________, ОГРН __________________________

в целях возмещения части затрат по сублизинговым платежам по договорам сублизинга, заключённым для приобретения автобусов в 2014 году

Принятое решение
Сумма Субсидии (руб.)
Предоставить Субсидию



Директор департамента             транспорта и организации               дорожного движения администрации муниципального образования город Краснодар    





______________________/_________________/                                                                                           (подпись)                        (Ф.И.О.)

Исполнитель:
________________________________ _________________/ ________________/ 
              (должность)                                   (подпись)                        (Ф.И.О.)










ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий 
в целях возмещения части затрат по сублизинговым платежам по 
договорам сублизинга, заключённым для приобретения автобусов 
в 2014 году


Отчёт
об исполнении обязательств по договору сублизинга, заключённому 
для приобретения автобусов в 2014 году


№ и дата заключения договора сублизинга
Наименование сублизингодателя
Дата и сумма сублизингового платежа
Дата и № платежного поручения об уплате сублизингового платежа





Приложение: Заверенные копии подтверждающих документов на ___ листах.




Получатель Субсидии 
(представитель получателя
Субсидии)                 __________________/  ________________________/
                                               (подпись)                        (расшифровка подписи)


М.П. (при наличии)



