
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку предоставления субсидий 

из местного бюджета в целях 

возмещения части затрат 

перевозчикам, выполняющим 

работы, связанные с осуществлением 

регулярных перевозок на 

муниципальных городских 

маршрутах наземным электрическим 

транспортом по регулируемым 

тарифам обучающихся по очной 

форме обучения в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях и образовательных 

организациях высшего образования 

(за исключением детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа), 

расположенных на территории 

муниципального образования город 

Армавир 

 

 

«ЗАЯВКА 

на предоставление субсидий 

 

Прошу предоставить субсидию в сумме 

__________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 

в целях возмещения части затрат перевозчикам, выполняющим работы, 

связанные с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных 

городских маршрутах наземным электрическим транспортом по 

регулируемым тарифам обучающихся по очной форме обучения в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования (за 

исключением детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа), расположенных на территории муниципального 

образования город Армавир. 

 

Подтверждаю, что _____________________ (название перевозчика): 

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 

имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
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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 представления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50%; 

согласен на осуществление главным распорядителем бюджетных 

средств, органами муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

Приложение: 

1. 

__________________________________________________________________. 

2. 

__________________________________________________________________. 

 

Документы представлены в соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 Порядка 

предоставления субсидий из местного бюджета в целях возмещения части 

затрат перевозчикам, выполняющим работы, связанные с осуществлением 

регулярных перевозок на муниципальных городских маршрутах наземным 

электрическим транспортом по регулируемым тарифам обучающихся по 

очной форме обучения в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования (за исключением детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа), 

расположенных на территории муниципального образования город Армавир 

от __________ №_______. 

 

 

 

Руководитель _______________________   ______________________________ 

(подпись)      (Ф.И.О.) 

 

"__" ___________ 20__ г.» 

 

 

 

Начальник отдела транспорта и связи 

администрации муниципального 

образования город Армавир                                                                В.Р.Галустов 


