
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« W_______ 2020 г.

О внесении изменений в Положение о порядке 
предоставления субсидий из бюджета Катав- 
Ивановского муниципального района в целях 
финансового обеспечения затрат на уплату 
лизинговых платежей в рамках договоров 
финансовой аренды (лизинга) на приобретение 
спецтехники, утвержденное Постановлением 
Администрации Катав-Ивановского
муниципального района №438 от 02.07.2020 г.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
местного 

Постановления Правительства 
' ваниях к

Федеральным законом «Об общих принципах организации 
самоуправления в Российской Федерации»,
Российской Федерации от 18.09.2020 г. №1492 «Об общих требо 
нормативно правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» руководствуясь Уставом Катав-Ив: 
муниципального района, Администрация Катав-Ивановского мунищ 
района,

|£.:

Ц]

-НОВСКОГО

пального

'СИДИЙ из
ансового 
оговоров

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о порядке предоставления суб 

бюджета Катав-Ивановского муниципального района в целях фин: 
обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в рамках д< 
финансовой аренды (лизинга) на приобретение спецтехники утвержденное 
Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
№438 от 02.07.2020 г. изложив ее в новой редакции.

2. Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru.

http://www.katavivan.ru


исполнения настоящего Постановления возложить наКонтроль
заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района - начальника

3.

Е.Ю. Киршин



Приложение к постановлению 
Администрации КатаЕ -
Ивановского муниципального
района
от октября 2020 г. №

Положение
о порядке предоставления субсидий из бюджета Катав-Ивановс 

муниципального района в целях финансового обеспечения зат
кого 
дат 

на уплату лизинговых платежей в рамках договоров финансовой 
аренды (лизинга) на приобретение спецтехники

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предо 
субсидий из бюджета Катав-Ивановского муниципального района 
финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей 
договоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение спецтехники (далее -
Положение) для летнего и зимнего содержания дорог и тротуаров на те 
Катав-Ивановского муниципального района.

ставления 
в целях 

в рамках

рритории

услуг по

лизинга в
лизинга

2. Понятия, используемые настоящим Положением:
1) договор финансовой аренды (лизинга) (контракт на оказание 

финансовой аренде (лизингу)) - договор, в соответствии с которым арендодатель 
(далее - лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное 
арендатором (далее - лизингополучатель) имущество у определегного им 
продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во 
временное владение и пользование;

2) лизингодатель - физическое лицо или юридическое лицо, которое за счет 
привлеченных и (или) собственных средств в ходе реализации договора
собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета 
лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на 
определенных условиях во временное владение и в пользовании с переходом или 
без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга;

3) лизингополучатель - физическое лицо или юридическое лицо, которое в 
соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга 
определенную плату, на определенный срок и на определенных усл 
временное владение и в пользование в соответствии с договором лизинга

4) график лизинговых платежей - согласованный 
лизингополучателем порядок расчетов за имущество, полученное в 
содержащий в себе даты (сроки) и суммы платежей по договору фи 
аренды (лизинга);

5) авансовый платеж по договору финансовой аренды (лизинга) (аванс,

овиях
за
во
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лизингодателем и
лизинг, 

нансовой



первоначальный взнос) - частичная оплата стоимости предмета 
финансовой аренды (лизинга), перечисляемая 
лизингодателю согласно графику лизинговых платежей;

6) субсидия - форма безвозмездного и безвозвратного предо 
средств из бюджета Катав-Ивановского муниципального района юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физически 
производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения затрат на 
уплату лизинговых платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) на 
приобретение спецтехники (далее - субсидия);

7) комиссия (далее - Комиссия) - комиссия по отбору претендентов на 
получение субсидий, наделенная полномочиями по рассмотрению заявок на 
получение субсидий, и проведению отбора претендентов на предоставление 
субсидии;

8) претендент на получение субсидий - юридическое лицо (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индиви 
предприниматель, осуществляющее работы по содержанию дорог и тро 
территории Катав-Ивановского муниципального района и заключившее договор 
финансовой аренды (лизинга) на приобретение спецтехники, подавшее заявку на 
получение субсидии в Комиссию (далее - претендент);

9) заявка на получение субсидий - письменное обращение претендента на 
получение субсидии из бюджета Катав-Ивановского муниципального района, 
поступившее в Комиссию;

10) получатель субсидии - претендент на получение субсидии, в отношении 
которого Комиссией принято решение о предоставлении субсидий в 
финансовом году;

И) договор (соглашение) о предоставлении субсидии - договор 
получателем субсидии и Администрацией Катав-Ивановского муниципального 
района, определяющий права и обязанности сторон, возникающие г 
предоставлением средств из бюджета Катав-Ивановского муниципально ю района 
(далее - договор о предоставлении субсидий);

12) отчет получателя субсидии об использовании предоставленной 
- документ (документы), подтверждающие использование полученной су 
соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего Положения.

договора
лизингополучателем

ставления

м лицам -

[дуальный 
| гуаров на

текущем

р между

связи с

субсидии 
бсидии, в

3. Целью предоставления субсидий является предоставление суб 
финансовое обеспечение затрат на уплату лизинговых платежей 
договоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение спецтехники (в том 
числе как мера поддержки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
занятые в наиболее пострадавших отраслях экономики в период распрос 
новой коронавирусной инфекции Covid-19). Предоставляемая субсидия носит 
целевой характер и не может быть использована на другие цели.

сидий на
в рамках

транения

4. Расходы в форме субсидий осуществляются за счет средств, 
предусмотренных в бюджете Катав-Ивановского муниципального района на



текущий финансовый год распорядителю бюджетных средств - Управлению 
коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского 
муниципального района в пределах доведенных до него лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий.

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предост 
субсидий

явления

5. Предоставление субсидий на текущий финансовый год осуществляется на 
основании отбора претендентов на получение субсидий в целях финансового 
обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в рамках договоров 
финансовой аренды (лизинга), проводимого Комиссией.

6. Объявление о проведении отбора на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации, а также при необходимости на официальв 
главного распорядителя как получателя бюджетных средств в инфорь 
телекоммуникационной сети "Интернет" размещается в день объявления

ом сайте
1ационно- 
отбора.

7. Отбор получателей субсидий для предоставления субсидий определяется 
на основании заявок на получение субсидий, направленных участниками отбора 
для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора 
и очередности поступления заявок на участие в отборе.

8. Право на получение субсидии предоставляется претендентам на получение 
субсидий, соответствующим следующим критериям отбора:

1) осуществление оказания услуг по содержанию и обслуживанию дорог и 
тротуаров на территории Катав-Ивановского муниципального района;

на праве
2) наличие в собственности, или на иных законных основаниях, в ром числе 

на праве хозяйственного ведения, на праве оперативного управления, 
аренды спецтехники для оказания услуг;

3) наличие договора на оказание услуг по содержанию дорог и тротуаров на 
территории Катав-Ивановского муниципального района (городского и/или 
сельского поселения).

4) наличие собственных источников доходов от основной деятельности;

5) наличие заключенного договора финансовой аренды (лизинга) 
приобретение спецтехники. Указанный договор должен быть заключен в 
году.

на
текущем

3. Условия и порядок предоставления субсидий

9. Предоставление субсидий осуществляется на основании 
претендентов на получение субсидий, проводимого Комиссией.

отбора



10. Претенденты на получение субсидий в течение 30 дней со дня 
https ://katavivan.ru информационного 

субсидий

N 1 к 
е N 2 к

размещения на официальном сайте 
сообщения о проведении отбора претендентов на предоставление 
направляют в Комиссию для рассмотрения заявки на получение субсидий на 
текущий финансовый год по установленной форме (приложение 
Положению), с приложением необходимых документов (приложение 
Положению).

:а приема 
□дствуясь

субсидий

И. Комиссия в течение 5-ти дней с момента окончания срок 
документов рассматривает предоставленные документы и, руков 
критериями отбора, указанными в пункте 8 настоящего Положения, принимает 
решение о соответствии или несоответствии претендента на получение 
критериям и требованиям предоставления субсидий. Решение Комиссии о 
соответствии или несоответствии претендента на получение субсидий критериям 
отбора и условиям предоставления субсидий оформляется протоколом Комиссии, 
который подписывается всеми членами Комиссии. В протоколе указывается 
мотивированное решение, принятое Комиссией по каждой рассмотренной заявке.

заказным

12. В случае несоответствия претендента на получение субсидий критериям 
отбора и требованиям предоставления субсидий, Комиссия в десятиднеЕ ный срок 
со дня проведения отбора претендентов направляет претенденту 
письмом с уведомлением выписку из протокола и мотивированный отказ в 
предоставлении субсидий.

13. Основания для отклонения заявки участника отбора на стадии 
рассмотрения и оценки заявок, в частности:

несоответствие участника отбора требованиям, установленным в п< 
16 настоящего Положения;

одпункте

несоответствие представленных участником отбора заявок и документов 
требованиям к заявкам участников отбора, 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 предложений (заявок).

14. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии, в 
том числе:

несоответствие представленных получателем субсидии документов 
требованиям или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 
информации.

https_://katavivan.ru


15. В случае соответствия претендента на получение субсидий критериям 
отбора и требованиям предоставления субсидий настоящего Положения, 
Комиссия принимает решение о предоставлении субсидий с указанием размера 
субсидий и в десятидневный срок со дня проведения отбора пре 
направляет претенденту выписку из протокола.

гендентов

авленным
платежей

16. Размер субсидий в целях финансового обеспечения затрат на уплату 
лизинговых платежей определяется в соответствии с предост; 
претендентом на получение субсидий графиком лизинговых 
(включающим авансовый платеж), определенным договором финансовой аренды 
(лизинга) и подлежащих оплате Лизингополучателем Лизингодателю.

котором
17. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать 

участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 
планируется проведение отбора:

у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

которого
:м актом,

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из 
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовы: 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в сооте етствии с 
иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым 
образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидии в 
соответствии с правовым актом (за исключением субсидий, предоставляемых 
государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или 
возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, 
оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам);

участники отбора - юридические лица не должны находиться в 
реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура бан: 
деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусм 
законодательством Российской Федерации, а участники отбора - индиви 
предприниматели не должны прекратить деятельность в 
индивидуального предпринимателя;

процессе 
кротства, 
этренном 
щуальные 

качестве

капитале 
истрации 
жденный

участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, 
а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом per 
которых является государство или территория, включенные в утвер 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и



(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информ: 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности г: 
50 процентов;

ации при 
:ревышает

участники отбора не должны получать средства из федерального 
(бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из 
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
основании иных нормативных правовых актов Российской 

бюджета 
которого 

актом, на 
Федерации

(нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов) на цели, установленные правовым актом.

связи
предоставлении

18. Предоставление субсидий осуществляется на основании договора о 
предоставлении субсидий, заключенного между получателем субсидий и 
распорядителем бюджетных средств Катав-Ивановского муниципально 
в лице Управления коммунального хозяйства, транспорта и 
лизинговых платежей является приложением к договору о 
субсидий.

го района 
. График

19. Субсидии предоставляются на основании заявок 
бюджетных средств в соответствии

распорядителя 
с графиком лизинговых платежей, 

определенных договором финансовой аренды (лизинга) в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств с лицевого счета распорядителя 
бюджетных средств на расчетный счет получателя субсидий, открытый 
кредитной организации, в соответствии с заключенным договором 
предоставлении субсидий.

в
о

4. Требования к отчетности

о20. Получатели субсидий ежемесячно в сроки, указанные в договоре 
предоставлении субсидий, предоставляют распорядителю бюджетных средств 
(Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи) дскументы, 
подтверждающие размер и сроки перечисления лизинговых платежей:

- размер субсидий в целях финансового обеспечения затрат на уплату 
лизинговых платежей в рамках договора финансовой аренды (лиз 
приобретение спецтехники (контракта на оказание услуг по финансовой аренде 
(лизинга)) (приложение N 3 к Положению).

инга) на

21. Предоставление субсидий на оплату лизинговых платежей, в к 
авансового платежа по договору финансовой аренды (лизинга) на прио 
спецтехники осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвер 
в бюджете Катав-Ивановского муниципального района на основании док 
указанных в пункте 17 настоящего Положения.

ом числе 
•бретение 
жденных 
гументов,

момента22. Получатель субсидий ежемесячно (в течение трех рабочих дней с 
получения денежных средств) не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, предоставляет распорядителю бюджетных средств копии



платежей 
идий по

платежных поручений, подтверждающих уплату лизинговых 
лизингополучателю и отчет об использовании полученных субс 
установленной форме (приложение N 4 к Положению). В случае наличия остатков 
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, получатель 
производит их возврат в бюджет Катав-ивановского муниципального 
текущем финансовом году.

субсидий 
района в

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение

23. Распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидии 
муниципального финансового контроля осуществляют обязательную 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

, и орган 
проверку

24. Предоставление субсидий приостанавливается в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения получателем субсидий требований, предусмотренных 
настоящим Положением и договором о предоставлении субсидий.

25. Предоставление субсидий прекращается в случаях:

- ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения) и ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности в отношении получателя субсидий;

- нарушения получателем субсидий условий, установленных 
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных распор, 
бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля.

при их 
ядителем

26. В случае нарушения условий, предусмотренных настоящим Положением 
и договором о предоставлении субсидий, распорядитель бюджетных средств в 
течение 7-ми календарных дней со дня их выявления направляет получателю 
субсидий заказным письмом с уведомлением требование о возврате су 
бюджет города.

бсидий в

ечение 727. Возврат субсидий получателями субсидий производится в т 
календарных дней со дня получения требования о возврате субсидий в бюджет 
Катав-Ивановского муниципального района по реквизитам и коду бюджетной 
классификации, указанным в требовании.

28. В случае отказа от добровольного возврата либо невозвра 
установленный настоящим Положением срок средства предоставленных 

с

щения в 
субсидий 

действующимвзыскиваются в судебном порядке в соответствии 
законодательством.

29. Получатели субсидий несут предусмотренную 
ответственность за достоверность отчетности, документов,

законодательством
предоставляемых в



соответствии с требованиями настоящего Положения.

30. Контроль достоверности сведений, содержащихся в отчетах, 
соблюдением условий предоставления субсидий, установленных 
Положением, осуществляет распорядитель бюджетных средств.

а также за
настоящим

Глава Катав-Ивановского 
муниципального района Е.Ю Киршин



риложение 1 
: Положению 

о порядке предоставления 
идий в целях 
обеспечения 

затрат на уплату 
ых платежей 

:ах договоров

ц
к:

субс 
финансового

лизингов 
в рамк 
финанс овой аренды 

(лизинга) на приобретение
спецтехники

В комиссию по отбору претендентов на получение субсидий из
бюджета Катав-Ивановского муниципального района в целях финансового обеспечения затрат на уплату 
лизинговых платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение спецтехники

(от кого)
Адрес:_______________________________________________________________________
Телефон:__________________________
"____"___________ 20____ г.

Заявка
на получение субсидий

Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидий в
сумме_______________________________________ рублей

(сумма цифрами и прописью)
в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в
рамках договоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение спецтехники (контракта на оказание услуг по 
финансовой аренде
(лизинга))

годна

N п/п Период (месяц) Сумма по графику лизинговых 
платежей, (рублей)

Размер субсидии, 
рублей

ИТОГО руб. коп. (Сумма прописью)

Руководитель организации
(подпись)

МП
(расшифровка)



риложение 2 
Положению 

доставления 
ядий в целях 
обеспечения 
ат на уплату

П
к

о порядке пре,
субс

финансового
затр;

лизингов ых платежей 
в рамках договоров 
финанС! 

(лизинга) на п
овой аренды 
фиобретение 
спецтехники

Перечень
документов, предоставляемых претендентами на получение 

субсидий в комиссию по отбору претендентов
на получение субсидий из бюджета Катав-Ивановского муниципального района 

в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых 
платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) 

на приобретение спецтехники

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданной не ранее чем за 6 
месяцев до даты подачи заявления.

2. Заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридическогс 
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве инди 
предпринимателя.

лица либо 
фидуального

3. Заверенные копии свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица либо 
свидетельства о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя.

4. Заверенная копия устава юридического лица.

5. Документы в подтверждение осуществления услуг по содержанию дорог и тротуаров на 
юселения) -территории Катав-Ивановского муниципального района (городского поселения/сельского г:< 

заверенные копии действующих договоров.

нованиях, в6. Документы, подтверждающие наличие в собственности, или на иных законных ос 
том числе на праве хозяйственного ведения, на праве оперативного управления, на праве аренды 
спецтехники для оказания услуг.

7. Документы, подтверждающие наличие собственных источников доходов от основной 
деятельности.

8. Заверенная копия паспорта гражданина РФ (претендента на получение субсидий).

9. Заверенная копия договора лизинга на приобретение спецтехники, заключенного 
году.

в текущем

10. Заверенная копия налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход за последний 
отчетный период (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся на системе 
налогообложения "Единый налог на вмененный доход").

11. Оригинал (нотариально заверенная копия) справки об исполнении обязанность по уплате 
тветствии с 

1 месяц до
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в сое 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, полученная не ранее, чем за 
представления заявки. В случае освобождения от уплаты налогов согласно Федеральному закону 
№ 172 от 08.06.2020 предоставить подтверждающие сведения.



12. Справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соэтветствии с 
правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

планируется 
субсидий, 

возмещения

обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого 
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением 
предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях 
недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, 
связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий 
физическим лицам) (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом).

13. Справка о том, что участники отбора - юридические лица не находятся в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, 
предусмотрены правовым актом).

не должны 
если такие

Российской 
прекратить 
требования

14. Справка о том, что участники отбора не являются иностранными и лицами, а 
оля участия 
территория,

юридическим! 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых д< 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

(или) не

15. Справка о том, что участники отбора не будут получать средства из федерально: 
(бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из которого

то бюджета 
планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых 
Федерации,актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской 

муниципальных правовых актов) на цели, установленные настоящим правовым актом.

: энной сети 
иной

16. Согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникаци 
"Интернет" информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, 
информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на 
обработку персональных данных (для физического лица).

Заявление и весь комплект документов на получение субсидий должны быть прошиты, 
пронумерованы и заверены подписью руководителя организации и печатью организации.



Приложение 3 
к Положению 

о порядке предоставления 
субс идий в целях 

обеспечения 
>ат на уплату

финансового 
затр;

лизингов ых платежей 
в рамках договоров 
финанс!

(лизинга) на п
овой аренды 

[риобретение 
спецтехники

УТВЕРЖДАЮ
Распорядитель бюджетных средств 
администрации города

(подпись) (расшифровка)

Размер субсидий

(наименование получателя)

в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в
рамках договоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение спецтехники (контракта на оказание услуг по 
финансовой аренде
(лизинга))

период год

Срок оплаты лизингового
платежа

Сумма по графику лизинговых 
платежей,рублей

Размер субсидий,рублей

ИТОГО руб. коп. (Сумма прописью)

Руководитель организации ____________ __
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер ____________ _____
(подпись) (расшифровка)

МП



Elриложение 4 
Положению 

о порядке предоставления 
:идий в целях 
обеспечения 

затрат на уплату 
ых платежей 
ах договоров 
овой аренды 

(лизинга) на приобретение 
зпецтехники

субс 
финансового

лизингов 
в рамк. 
финанс

к

Распорядитель бюджетных средств 
администрации города

(подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ

(наименование получателя субсидий)

Дата составления

"___"__________ 20.

N 
п/п

Основание 
получения 
субсидий

Остаток 
субсидий 

на 
01._.20_ 

руб.

Получено 
субсидий, 

руб-

Использовано 
субсидий,руб.

Остаток 
субсидий 

на
О1._.2О_ 

руб.

Причины
неиспользовани.

субсидий
I

Сумма Дата, номер 
платежного 
поручения

1

2

Итого

Приложение:
1) Копии платежных поручений с отметкой банка, подтверждающие уплату 
лизинговых платежей в соответствии с заключенным договором финансовой 
аренды (лизинга) (контрактом на оказание услуг по финансовой аренде 
(лизингу))

Руководитель организации ____________ _______________________
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер ____________ _______________________
(подпись) (расшифровка)

МП


