
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку возмещения (субсидирования)

за счёт средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на уплату

первого взноса при заключении
договора финансовой аренды (лизинга),

понесённых субъектами малого и среднего
предпринимательства

РЕШЕНИЕ

№ ________ от ___/___20___
о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии 

____________________________________________________________________
                                           (наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

ИНН _______________, ОГРН ______________________
о соответствии или несоответствии условиям

возмещения (субсидирования) за счёт средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар) части затрат на уплату
первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга),

понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства,
утверждённым постановлением администрации муниципального

образования город Краснодар от 17.10.2014 № 7604

Сумма Субсидии
(руб.)****

Принятое решение

______________________________
в т. ч.:

* _____________________________,
**____________________________,
***___________________________

Примечание:
* местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар);
** краевой бюджет (без учёта средств, поступивших из федерального
бюджета);
*** краевой бюджет (за счёт средств, источником финансового обеспечения
которых являются средства федерального бюджета);
****субсидии предоставляются в пределах средств, утверждённых в местном
бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на

текущий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на реализацию подпрограммы «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город

Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город
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Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании город Краснодар».

Директор департамента экономического развития, инвестиций и внешних
связей администрации муниципального  образования город Краснодар
____________________  /_______________/
                    (подпись)                                          (Ф.И.О.)

Заместитель директора департамента экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации муниципального  образования
город Краснодар
____________________  /_______________/
                    (подпись)                                          (Ф.И.О.)

Начальник отдела по развитию малого и среднего предпринимательства
департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей

администрации муниципального образования город Краснодар
____________________  /_______________/
                    (подпись)                                          (Ф.И.О.)

Дата: ___________________

Согласовано:

Представитель отраслевого и функционального органа администрации
муниципального образования город Краснодар, муниципального учреждения,
курируемого вид экономической деятельности Претендента в соответствии с
кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
____________________________________________________________________

                                                                           (должность)

____________________  /_______________/ Дата: ___________________
                    (подпись)                                          (Ф.И.О.)

Исполнитель:
____________________________________________________________________

                                                                           (должность)

____________________  /_______________/ Дата: ___________________
                    (подпись)                                          (Ф.И.О.)




