Бланк Заявки (Приложение 2 к Регламенту)
Заявка
на предоставлении субсидии
на возмещение части транспортных затрат
на проведение экскурсионного обслуживания населения
городского округа "Город Южно-Сахалинск"
__________________________________________________________________________,
(указывается полное наименование юридического лица
(индивидуального предпринимателя))
в лице ___________________________________________________________________,
(указывается полное наименование должности, фамилия, имя и отчество
руководителя (последнее при наличии))
действующего на основании _________________________________________________
(указывается наименование и регистрационные
реквизиты правоустанавливающего документа:
устав, свидетельство о постановке на учет
в налоговом органе, доверенность и т.д.)
от "__" ______________ 20__ г. N _______, изучив нормативные правовые акты,
регламентирующие порядок и условия предоставления субсидии, просит
предоставить субсидию на возмещение части транспортных затрат на проведение
экскурсионного обслуживания населения городского округа "Город
Южно-Сахалинск". В целях получения субсидии сообщаем следующие сведения:
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
ИНН N
от "__" ____________ _____ г.,
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
ОГРН (ОГРНИП) N
от "__" _________ _____ г.,
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Юридический адрес: ________________________________________________________
(указывается адрес регистрации заявителя
в соответствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
Фактический адрес осуществления деятельности: _____________________________
Телефон: _______________________ факс: ____________________________________
Адрес электронной почты: __________________________________________________
Код и наименование основного вида экономической деятельности по ОКВЭД в
соответствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Контактная информация о представителе Заявителя для взаимодействия с
Уполномоченным органом:
___________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии),
полное наименование должности, контактный номер телефона)
Расчетный счет N
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
в банке ___________________________________________________________________
БИК N
,
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

корреспондентский счет N
.
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
В прошедшем отчетном году заявителем применялась __________________________
система налогообложения, в текущем году применяется _______________________
система налогообложения.
Сведения об учредителях - юридических лицах (заполняется при наличии).

N

Полное
наименование
учредителя юридического лица

Основной
Адрес регистрации Размер доли в
государственный (место нахождения) уставном
регистрационный
капитале в %
номер

II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ <*>

N

Наименование показателя

Значение показателя за 2 отчетных периода
<**>

1. Объем выручки от реализации
товаров (работ, услуг) без
учета налога на добавленную
стоимость (руб.)
2. Среднесписочная
численность работников
(чел.)
3. Фонд оплаты труда (руб.)
4. Среднемесячная заработная
плата (руб.)
5. Общая сумма уплаченных
налогов
III. РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ <***>
N Наименование и
реквизиты
договора,
заключенного
между
сторонами:
транспортная
компания туристская
компания
1
2

Транспортные
Количество
Фактическая
Установленная цена
затраты
обслуженных
себестоимость
экскурсионного
(количество
человек (чел.) экскурсионного обслуживания СМиСП
часов,
обслуживания за 1
за 1 час
умноженное на
час (руб.)
стоимость
аренды
транспортного
средства) (руб.)
3

4

5

6

Размер запрашиваемой субсидии (величина графы 8, но не более 200 тыс. руб.)

7

______________________________________________________________________ руб.
Руководитель организации: _______________ _________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер:
_______________ _________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

