
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение затрат юридическим лицам  
(за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным  
предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ и услуг, 
осуществляющим эксплуатацию и ремонт 

фонтанов на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 
      

Сведения о Получателе 
 
Полное наименование  

Сокращенное наименование  

Дата и номер свидетельства о 
государственной регистрации 

 

Место государственной регистрации  

Организационно-правовая форма  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Банковские реквизиты  

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

 

Телефоны  

Факс  

Адрес электронной почты  

Номера и даты выдачи лицензий  

Срок действия лицензий  

Основные виды деятельности  

Сведения о руководителе: фамилия, имя, 
отчество (последнее при наличии) 

 

 
Руководитель:                  ______________________________________________________ 
                                                                                  (должность, Ф.И.О., подпись) 

 
Дата 
 



 

 
 
 

Отчет о фактических затратах по содержанию фонтанов на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

_________________________________ 
(организация) 

 
за __________________ 20__ год 

(месяц) 
№ п/п Наименование статей План Факт 

1    
2    

…    
Всего:    
* с приложением расшифровок по статьям затрат и документов, подтверждающие расходы 
 
Руководитель предприятия                _______________     ____________________________ 
                                                                                                                     (подпись)                                                            (расшифровка) 

 
Исполнитель              _______________     ____________________________ 
                                                                         (подпись)                                                            (расшифровка) 
 

Телефон: 
 
Дата: 
 
 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение затрат юридическим лицам  
(за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ и услуг, 
осуществляющим эксплуатацию и ремонт 

фонтанов на территории городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение затрат юридическим лицам  
(за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным  
предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ и услуг, 
осуществляющим эксплуатацию и ремонт 

фонтанов на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 
Отчет о расходовании субсидии из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на возмещение затрат на эксплуатацию и ремонт фонтанов на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
за __________________ 20__ год 

(месяц) 
 

Наименование 
организации 

КБК 
Лимит бюджетных 
обязательств на год 

Подлежит оплате 
за период с начала 

года, руб. 

В том числе за 
отчетный месяц, 

руб. 

Фактически 
оплачено, руб. 

К оплате за 
отчетный месяц, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 

       
       
ИТОГО:       
 

Руководитель Управления             _______________     ____________________________ 
                                                                                                                     (подпись)                                                            (расшифровка) 
 
Исполнитель            _______________     ____________________________ 
                                                                         (подпись)                                                            (расшифровка) 

Телефон: 
 
Дата: 


