
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  09 июля 2013г. № 609

г. Костомукша

О приеме заявлений для проведения отбора получателей
субсидии на возмещение затрат по производству воды по
виду деятельности «сбор и очистка воды»

Руководствуясь  статьей  78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  на
основании решения Совета Костомукшского городского округа  II созыва от 22 ноября
2012  года  №  142-СО  «О  бюджете  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» на 2013 год и плановый период 2014-2015гг» (в редакции решений
Совета Костомукшского городского округа II созыва от 20 декабря 2012 года № 160-СО,
от 31 января 2013 года № 169-СО, от 28 февраля 2013 года № 190-СО, от 04 июля 2013
года  №  221-СО)  и  Порядка  предоставления  субсидий  юридическим  лицам  (за
исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям),
индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам  –  производителям  товаров,
работ,  услуг  из  бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ»,  утвержденного  решением  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  22
декабря 2011 года № 13-СО, администрация Костомукшского городского округа
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Объявить  прием  заявлений  от  юридических  лиц  (за  исключением
государственных  (муниципальных)  учреждений),  индивидуальных  предпринимателей,
физических  лиц  –  производителей  товаров,  работ,  услуг  для  проведения  отбора
получателей субсидии на возмещение затрат по производству воды по виду деятельности
«сбор и очистка воды».

2. Целевым  использованием  субсидии  определить  погашение
кредиторской  задолженности  перед  поставщиком  электрической  энергии  ОАО
«Карельская энергосбытовая компания».

3. Заявления  на участие в отборе принимаются  по 18 июля 2013 года
включительно по  адресу  ул.Строителей,5  кабинет   208  (главный  специалист  отдела
экономики).  К  заявлению  должен  быть  приложен  пакет  документов  согласно  п.11
Порядка  предоставления  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»:



 копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица,
копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  индивидуального
предпринимателя,  копия  свидетельства  о  постановке  на  учет  физического
лица;

 копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц - для
юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, датированная не
ранее 6 месяцев от даты подачи заявления;

 расчет доходов и расходов по направлениям деятельности;
 копия Устава – для юридических лиц.

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  подписания  и  подлежит
размещению  на  официальном  сайте  Костомукшского  городского  округа:
www  .  kostomuksha  -  city  .  ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

       
 И.о. главы администрации                                                                               П.Г. Зелинский

 

_________________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ФО, УГКХиС, ОЭ, СМИ - всего 5 экз.
Н.Н. Елфимова  911 660 88 84
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