
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.11.2019 г.  № 623 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район от 25 июля 2016  года № 239 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 25 июля 2016 года № 239 «Об 

утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район МУП «Айсберг» субсидии для 

оплаты расходов на содержание взлѐтно-посадочных площадок сельских 

поселений следующие изменения: 

1.1. Наименование изложить в новой редакции: 

«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район субсидии организациям ЖКХ 

для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских 

поселений Чукотского муниципального района» 

1.2. Преамбулу  изложить в новой редакции: 

«В соответствии с подпрограммой «Повышение безопасности 

пассажирских авиаперевозок» муниципальной программы «Развитие 

транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы», утверждѐнной 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21 ноября 2016 года № 350, в целях обеспечения 

своевременного, качественного обслуживания и содержания взлетно-

 



 

 

   

посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан 

Чукотского муниципального района» 

1.3. Пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район субсидии организациям ЖКХ 

для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских 

поселений Чукотского муниципального района согласно приложению к 

настоящему постановлению». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Иванов М.В.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяет своѐ действие на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Глава Администрации                                                                         Л.П. Юрочко 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

01.11.2019 г. № 623 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

25.07.2016 г. № 239 

 

Порядок 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии организациям ЖКХ для оплаты расходов 

на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений 

Чукотского муниципального района 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует правила и условия 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии для оплаты расходов на содержание взлетно-

посадочных площадок сельских поселений (далее – Субсидия) 

муниципальному унитарному предприятию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «Айсберг» (далее – Получатель), 

эксплуатирующему взлетно-посадочные площадки Чукотского 

муниципального района. 

1.2. Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется из 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(далее – местный бюджет) на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

своевременного, качественного обслуживания и содержания взлетно-

посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан 

Чукотского муниципального района Получателем для частичного возмещения 

затрат, связанных с выполнением работ по содержанию взлетно-посадочных 

площадок. 

1.3. Получателем субсидии является муниципальное унитарное 

предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Айсберг», в соответствии с решением Совета Депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 10 декабря 2018 года № 54 «О 

бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2019 год».  

1.4. Главным распорядителем средств местного бюджета по 

предоставлению Субсидии Получателю является Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - 

Администрация). 



    

1.5. Перечисление Субсидии производит Администрация на основании 

заключѐнного с Получателем соглашения по типовой форме утверждѐнной 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район о 

предоставлении Субсидии (далее - Соглашение), в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия «Содержание авиационных площадок» подпрограммы 

«Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» муниципальной 

программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 

годы». 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 

1) на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ 

по содержанию взлѐтно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, 

Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района. 

2) государственная регистрация получателя осуществлена на территории 

Чукотского автономного округа; 

3) осуществляет свою деятельность на территории  Чукотского  

муниципального района; 

4) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица 

2.2. Размер Субсидии определяется в виде фиксированной суммы, 

установленной Соглашением, в пределах утверждѐнных лимитов бюджетных 

обязательств. 

Размер Субсидии за отчѐтный период, предоставляемой Получателю, 

определяется Администрацией по следующей формуле: 

C=Si х 100% ≤ V, где: 

С - размер Субсидии, предоставляемой Получателю за отчѐтный период, 

рублей; 

V - объѐм средств, предусмотренных в текущем году на финансирование 

мероприятий по содержанию взлѐтно-посадочных площадок сельских 

поселений, рублей; 

Si - потребность Получателя в отчѐтном периоде в средствах на 

возмещение мероприятий по содержанию взлѐтно-посадочных площадок 

сельских поселений, рублей; 

2.2. Требования, которым должны соответствовать на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения получатель Субсидии: 

а) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 



    

правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

в) Получатель: 

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 

имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;  

- не является иностранным юридическим лицом, также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включѐнные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50% ; 

- не является получателем средств из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами 

Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим Порядком; 

2.4. Для заключения Соглашения и принятия решения о предоставлении 

Субсидии, получатель представляет в Администрацию: 

1) письменное обращение о заключении Соглашения и предоставлении 

Субсидии в произвольной форме; 

2) копию устава; 

3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица или выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. 

4) реквизиты расчѐтного счета для перечисления Субсидии 

2.5. Администрация в течение пяти рабочих дней: 

1) проверяет предоставленные документы их на предмет соответствия 

условиям пункта 2.1.  раздела 2 настоящего Порядка. 

2) рассматривает документы на предмет соответствия Претендента 

требованиям и условиям предоставления Бюджетной субсидии, установленным 

в пункте 2.3.  раздела 2 настоящего Порядка. 

3) по результатам проверки принимает решение о предоставлении или 

отказе в предоставлении Получателю Субсидии. 

2.6. Основаниями для отказа Получателю в предоставлении Субсидии 

являются: 

 несоответствие представленных Получателем субсидии документов 

требованиям, определѐнным подпунктом 2.1 или непредставление 

(предоставление не в полном объѐме) указанных документов; 

 недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

 несоответствие претендента требованиям предоставления Субсидии, 

установленным в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Порядка. 

Отказ в предоставлении Субсидии не является препятствием для 

повторной подачи документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, 

при условии устранения оснований, вызвавших отказ.  



    

При наличии в представленных Получателем документах, подчисток, 

приписок, зачѐркнутых слов, а также серьѐзных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание или неправильном 

оформлении (заполнении) документов, определѐнных пунктом 2.3 настоящего 

раздела, Администрация информирует Получателя о выявленных недостатках и 

назначает срок для их устранения, не превышающий пяти рабочих дней. 

В случае если Получателем в установленный срок не устранены 

выявленные недостатки, Администрация возвращает документы Получателю 

без рассмотрения. 

2.7. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

решения о предоставлении Субсидии направляет Получателю подписанный и 

скреплѐнный печатью проект соглашения. 

2.8. Обязательным условием предоставления Субсидии, включаемым в 

Соглашение, является согласие Получателя на осуществление органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем 

субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

2.9. Получатель уведомляется в письменной форме о принятом решении, 

о предоставлении субсидии либо об отказе (с указанием причин) в течение 5 

рабочих дней со дня его принятия. 

2.10. Соглашение заключается в срок, не превышающий 10 (десяти) 

рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии.  

2.11. В случае не подписания Получателем субсидии Соглашения о 

предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» для 

оплаты расходов на содержание взлѐтно-посадочных площадок сельских 

поселений Чукотского муниципального района, в установленные сроки, 

Администрация принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, о 

чем в течение 5 рабочих дней направляет соответствующее уведомление.  

2.12. В случае изменения показателей, представляемых Администрации  

Получатель Субсидии представляет обновлѐнные документы Администрации в 

течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

 2.13. Перечисление Бюджетной субсидии производится с лицевого счѐта 

Администрации, открытого в Управлении Федерального казначейства по 

Чукотскому автономному округу, на расчѐтный счѐт Получателя субсидии, 

открытый в кредитной организации, в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели соглашением. 

 2.14. Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается 

Администрацией по результатам достижения значений показателей 

результативности использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в 

соответствии с заключѐнным соглашением. 

При реализации мероприятий Программы Получатель обеспечивает 

достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности для 

оценки эффективности использования Бюджетной субсидии согласно 

приложению № 4 к настоящему Порядку. 



    

Для подтверждения достижения показателей результативности 

Получатели субсидии в срок, установленный в соглашении, представляют 

Администрации отчѐт об их достижении по форме, устанавливаемой 

Администрацией. 

2.15. Получатели субсидии, заключившие соглашение о предоставлении 

Бюджетной субсидии, представляют Администрации документы, 

установленные настоящим Порядком. 

Бюджетная субсидия перечисляется ежемесячно в соответствии с 

бюджетной росписью в пределах утверждѐнных лимитов бюджетных 

обязательств на текущий год.  

Для перечисления Бюджетной субсидии Получатель субсидии в срок до 

10 числа месяца, следующего за отчѐтным, направляет в Администрацию:  

1) письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной 

форме; 

2) два экземпляра справки-расчѐта Субсидии на мероприятия по 

содержанию взлѐтно-посадочных площадок сельских поселений (далее – 

Справка-расчѐт) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

3) заверенные Получателем копии актов о приѐмке выполненных работ 

по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

2.16. Администрация в течение двух рабочих дней проверяет 

представленные документы и, в случае отсутствия замечаний, направляет в 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

Управление финансов) – заявку на финансирование в произвольной форме с 

указанием размера причитающейся Субсидии за отчѐтный период. 

2.17. Управление финансов в течение двух рабочих дней доводит объѐмы 

финансирования, в пределах утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств  

Администрации, для последующего перечисления субсидии Получателю. 

2.18. Перечисление субсидии осуществляется не позднее десятого 

рабочего дня после принятия решения Администрацией по результатам 

рассмотрения документов, указанных в пункте 2.15 настоящего раздела. 

2.19. Запрещается приобретение за счѐт Бюджетной субсидии 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления этих средств иных операций, определѐнных нормативными 

правовыми актами Чукотского муниципального района, регулирующими 

предоставление Бюджетной субсидий.  

3. Требования к осуществлении контроля за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления Субсидии, к отчѐтности  и 

ответственность за их нарушение 

3.1. Требования к отчѐтности. 

3.1.1. Администрация осуществляет контроль за целевым использованием 

Субсидии. 

garantf1://12033556.4/


    

3.1.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии Получателями бюджетной субсидии проводится 

Администрацией и Управлением финансов. 

3.1.3. Для осуществления финансового контроля за использованием 

Субсидии Получатель субсидии: 

1) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчѐтным, 

представляет в Администрацию отчѐт об использовании Субсидии по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

2) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчѐтным, 

представляет в Администрацию отчет о достигнутых значениях показателей 

результативности предоставления субсидии по форме согласно Приложению № 

4 к настоящему Порядку; 

3) в срок до 20 января года, следующего за годом, в котором 

предоставлялась Субсидия, представляет пояснительную записку об 

использовании средств Субсидии за отчѐтный год. 

3.1.4. Предоставление Субсидии  прекращается в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Получателем обязательств, предусмотренных 

Соглашением с Получателем.  

3. 2. Порядок возврата Субсидии в случае еѐ необоснованного получения 

3.2.1. В случае выявления факта представления Получателем Справки-

расчѐта, содержащей недостоверную информацию, повлекшую необоснованное 

предоставление Субсидии, сумма необоснованно предоставленной Субсидии в 

объѐме средств, полученных согласно указанной справке-расчѐту, подлежит 

возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

3.2.2. Возврат Субсидии Получателем осуществляется в следующем 

порядке: 

1) Администрация в течение 10 дней со дня выявления случая, 

определенного пунктом 3.2.1. настоящего Порядка, направляет Получателю 

письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель в течение 10 дней со дня получения письменного 

уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Администрации, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, 

Субсидию в объѐме средств, указанных в пункте 3.2.1. настоящего раздела; 

3) в случае, если Получатель не исполнил требования, установленного 

подпунктом 2 настоящего пункта, Администрация взыскивает с Получателя 

денежные средства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3.3. Ответственность за нарушения порядка предоставления Субсидии 

3.3.1.Получатель несѐт ответственность за нецелевое использование 

средств Субсидии, достоверность представляемых сведений, несоблюдение 

условия предоставления субсидии, предусмотренного настоящим Порядком и 

Соглашением, непредставление или несвоевременное представление 

отчетности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  



    

 

Приложение 1 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район МУП 

«Айсберг» субсидии для оплаты расходов на содержание 

взлетно-посадочных площадок сельских поселений 
 

                                                                            СПРАВКА-РАСЧЁТ                                                              ФОРМА  

субсидии для оплаты расходов 

на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений за ________________20__года 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование Получателя субсидии) 

(рублей) 

№ 

п/п 
Сельское поселение 

Реквизиты номеров 

актов выполненных 

работ 

Планируемый объем 

финансирования, в 

пределах утвержденных 

лимитов бюджетных 

обязательств 

Предъявлено к 

возмещению за 

отчетный период 

Профинансировано 

(нарастающим итогом с 

начала года), всего 

Размер причитающейся 

субсидии за отчетный 

период (гр.6-гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

Итого 300 000,00    

 

Согласовано: 
Глава Администрации ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер Администрации ________________________ 
(подпись) 

___________________________________ 
(расшифровка подписи) 

М.П.  
Исполнитель ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 
(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________                                    «____» ___________ 20___ г. 

Руководитель Получателя  ________________________ 
(подпись) 

___________________________________ 
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  Получателя ________________________ 
(подпись) 

___________________________________ 
(расшифровка подписи) 

М.П.  
Исполнитель ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 
(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________                                    «____» ___________ 20___ г. 

месяц 



    

 

Приложение 2  

к Порядку предоставления из бюджета 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район МУП «Айсберг» субсидии для 

оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных 

площадок сельских поселений 

 

 
ФОРМА 

 

 

 

 

 

 

 

 
Акт  

приемки выполненных работ 

 по содержанию взлетно-посадочной площадки  

сельского поселения ___________ Чукотского муниципального района 

 

«____» ________ 20__ г. 

 

Настоящий Акт составлен на выполнение работ по содержанию взлетно-посадочной площадки сельского 

поселения _____________, в отношении работ выполненных за период с __________ 20 _____ года по 

_______________ 20 _________ года. 

 
За указанный период МУП МО ЧМР «Айсберг» были проведены работы по содержанию взлетно-

посадочной площадки сельского поселения ____________ на сумму: _________ руб. в том числе: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Справочно, 

Отработано всего а/т средствами            ______________________ 
                                                                                                          (м/часов) 

 в том числе: 

 

________________________________  _________________________ 
                       (наименование а/т средства)                                                     (м/часов) 

________________________________  _________________________ 
                      (наименование а/т средства)                                                      (м/часов) 

                 
Работы выполнены с надлежащим качеством (с нарушением качества) 

Имеются следующие замечания: __________________________________________ 

К данному Акту прилагаются: 

копии путевых листов ___________ экз. на _______________ листах. 

другие документы        ___________ экз. на _______________ листах. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

_________________/____________ 

«____» _______________ 20____ год 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

__________________ /___________ 

«____» ________________20___ год 

 



    
Выполненные работы сдал: 

представитель Исполнителя 

 

 

_______________________________ 
(должность) 

 

_________     ____________________ 
(подпись)                      (Фамилия И.О.) 

«___» _____________ 20___ года 

   Выполненные работы принял: 

представитель администрации сельского 

поселения  

 

______________________________ 
(должность) 

 

________     ____________________ 
               (подпись)                  (Фамилия И.О.) 

«___» _____________ 20___ года 



    

Приложение 3  

к Порядку предоставления из бюджета  

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  МУП «Айсберг» субсидии 

для оплаты расходов на содержание взлетно-

посадочных площадок сельских поселений                   
 

ОТЧЁТ  

об использовании субсидии для оплаты расходов 

на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений 

(наименование Получателя субсидии) 
по состоянию на _____________ 20___ года 

            (нарастающим итогом) 
 

(рублей) 

№ 

п/п 
Сельское поселение 

Стоимость 

работ 

Объѐм средств Субсидии: Объѐм средств, израсходованный на 

оплату работ 
Остаток 

средств 

Субсидии 

(гр.5 - гр.8) 
плановый 

фактически 

перечисленный 

в бюджет 

Получателя  

остаток (гр.4 - 

гр.5) всего 

в том числе за счѐт 

средств: 

местного 

бюджета 

собственных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                   

                   

          

Итого                

 

 

Руководитель Получателя  ________________________ 
(подпись) 

___________________________________ 
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  Получателя  ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________                                                       «____» ___________ 20___ г. 



    

 

Согласовано: 

 

Глава Администрации ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер Администрации ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________                                                       «____» ___________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Приложение 4 

к Порядку предоставления из бюджета  

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район МУП «Айсберг» субсидии 

для оплаты расходов на содержание взлетно-

посадочных площадок сельских поселений товарами 

 
Отчѐт  

о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии 
________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 по состоянию на            20__года 

    
№ 

п/п 

Показатель установленный 

Соглашением 

Плановое значение показателя результативности 

предоставления субсидии 

машина/часов 

Фактическое значение показателя 

результативности предоставления 

субсидии 

машина/часов 

Примечание* 

1 Всего отработанно 

автотранспортными 

средствами 

   

 

*- В случае не достижения значения показателя результативности предоставления субсидии- указать причины 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Получателя  ________________________ 
(подпись) 

___________________________________ 
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  Получателя ________________________ 
(подпись) 

___________________________________ 
(расшифровка подписи) 

М

М.П. 
  


