
Приложение 

 

Заявитель самостоятельно представляет в Администрацию Омского 

муниципального района Омской области (далее - Администрация) следующие 

документы: 

- заявку о предоставлении субсидии с приложением справки банка  

с указанием платежных реквизитов заявителя; 

- документы, подтверждающие факт владения (распоряжения) недвижимым 

имуществом, расположенным на территории Омского муниципального района, 

используемым в коммерческих целях; 

- документ налогового органа, подтверждающий объем уплаченных налогов за 

год, предшествующий году подачи заявки, с разделением  

по видам налогов (предоставляется в случае осуществления деятельности заявителем 

в отчетных периодах); 

- копию документа, удостоверяющего личность физического лица  

(для индивидуального предпринимателя); 

- заверенные заявителем копии учредительных документов юридического лица 

(для юридического лица); 

- справка о среднесписочной численности работников, среднемесячной 

заработной плате в расчете на одного работника субъекта малого и среднего 

предпринимательства Омского муниципального района Омской области  

за последние двенадцать месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки  

на участие в конкурсе, либо в течение срока осуществления деятельности. 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц  

(для юридического лица), выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 

выданную налоговым органом в срок не ранее чем  

за один месяц до даты представления заявки на участие в конкурсе; 

- справку налогового органа об отсутствии у заявителя просроченной 

задолженности по налогам, иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней, 

выданную налоговым органом на первое число месяца представления заявки на 

участие в конкурсе; 

- справку, содержащую сведения об отсутствии просроченной задолженности 

по оплате за использование имущества, находящегося  

в муниципальной собственности Омского муниципального района Омской области, и 

по оплате за аренду земельных участков, расположенных  

на территории Омского муниципального района Омской области, государственная 

собственность на которые не разграничена, по состоянию  

на дату представления заявки на участие в конкурсе; 

- справку, содержащую сведения об отсутствии просроченной задолженности 

по оплате за приобретение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Омского муниципального района Омской области, и (или) за 

приобретение земельных участков, расположенных на территории Омского 

муниципального района Омской области, государственная собственность на которые 
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не разграничена,  

по состоянию на дату представления заявки на участие в конкурсе; 

- справки, содержащие сведения об отсутствии просроченной задолженности по 

оплате за аренду земельных участков, расположенных на территории Омского 

муниципального района Омской области, государственная собственность на которые 

не разграничена, выданные органами местного самоуправления поселений Омского 

муниципального района Омской области по состоянию на дату представления заявки  

на участие в конкурсе. 

Дополнительно заявитель самостоятельно представляет документы, 

подтверждающие фактически понесенные затраты по каждому виду расходов, 

требуемых заявителем к возмещению. 

1. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат по оплате 

коммунальных платежей, в том числе за потребленную электроэнергию, 

теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение: 

- заверенные заявителем копии договоров на оказание коммунальных услуг, в 

том числе за потребленную электроэнергию, теплоснабжение, газоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение, необходимых для основной деятельности (ведения 

бизнеса) - производства товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

- заверенные заявителем копии платежных поручений, подтверждающих 

фактическую оплату произведенных расходов, в размере не менее заявленной суммы 

субсидии, заверенные заявителем копии актов выполненных работ (оказанных услуг) 

подтверждающих произведенные расходы, счетов-фактур (при наличии). 

2. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат по оплате за 

арендованные земельные участки, недвижимое имущество, используемое для ведения 

бизнеса: 

- пояснительная записка с указанием целей использования арендованных 

земельных участков, недвижимого имущества для ведения бизнеса; 

- заверенную заявителем копию договора аренды/субаренды земельного 

участка, недвижимого имущества (помещения), используемого для ведения бизнеса, 

в случае если права на них не зарегистрированы  

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок  

с ним; 

- заверенные заявителем копии платежных поручений, подтверждающих 

фактическую оплату произведенных расходов, в размере не менее заявленной суммы 

субсидии, заверенные заявителем копии актов выполненных работ (оказанных услуг), 

подтверждающих произведенные расходы, счетов-фактур (при наличии). 

3. Для предоставления субсидий на компенсацию части затрат  

на приобретение основных средств: 

- заверенные заявителем копии документов, подтверждающих приобретение им 

основных средств: договор (при наличии), счет, счет-фактура, накладная, кассовый 

чек и другие документы; 

- заверенную заявителем копию технического паспорта основного средства 

(при наличии); 

- обоснование необходимости приобретения основного средства  

с указанием цели расходования полученных финансовых средств. 



4. Для предоставления субсидий на компенсацию части затрат  

на приобретение основных средств для создания убойных пунктов (убойных цехов): 

- технико-экономическое обоснование проекта (бизнес-план); 

- проект убойного пункта (убойного цеха) со всеми необходимыми 

заключениями надзорных органов; 

- документы, подтверждающие объем затрат, понесенных  

на организацию убойного пункта (убойного цеха); 

- заверенные заявителем копии документов, подтверждающих приобретение им 

основных средств: договор (при наличии), счет, счет-фактура, накладная, кассовый 

чек и другие документы; 

- заверенную заявителем копию технического паспорта основного средства 

(при наличии); 

- обоснование необходимости приобретения основного средства  

с указанием цели расходования полученных финансовых средств. 

Документы представляются в письменной форме с описью документов, 

представленных на конкурс. Все листы заявки и приложения к ней на участие в 

конкурсе должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью участника 

конкурса (при ее наличии) и подписаны участником конкурса  

или лицом, уполномоченным участником конкурса. 
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В Администрацию Омского 

муниципального района  

Омской области 

 

Заявка 

на участие в конкурсе для предоставления субсидий 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации (индивидуального предпринимателя)) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

просит предоставить в 2019 году субсидию на возмещение (нужное отметить знаком 

«x»): 

части затрат по оплате коммунальных платежей, в том числе  

за потребленную электроэнергию, теплоснабжение, газоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение; 

части затрат по оплате за арендованные земельные участки, недвижимое 

имущество, используемое для ведения бизнеса; 

части затрат на приобретение основных средств; 

 

части затрат на приобретение основных средств для создания убойных цехов 

(убойных пунктов). 

 

Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе): 

1. Регистрационный номер ___________________________________________ 

2. Дата регистрации _____________________________________________ 

3. Юридический адрес ___________________________________________ 

4. Фактический адрес _______________________________________________ 

5. Наличие картотеки № 2 к расчетным счетам _________________________ 

6. Банковские реквизиты для оказания финансовой поддержки ___________ 

__________________________________________________________________ 

7. ИНН ________________________________________________________ 

8. Код КПП _______________________________________________________ 

9. Осуществляемые виды деятельности: ________________________________ 

10. Код ОКАТО ____________________________________________________ 

11. Средняя численность работников субъекта малого или среднего 

предпринимательства за два календарных года, предшествующих году подачи заявки 

(человек): 

за 20___ год: ____________________ 

12. Производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется по 

адресу: __________________________________________ 

13. Поставки продукции (выполнение работ, оказание услуг) осуществляются на 

рынок (указать географию рынков сбыта) ___________________________ 
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Настоящим гарантирую: 

- предоставление в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах  

на _____ листах достоверных сведений; 

- отсутствие факта нахождения _______________________________________  
(указать наименование заявителя)  

на стадии ликвидации либо банкротства на момент подачи настоящей заявки; 

- обеспечить создание новых рабочих мест в количестве _____ либо сохранение 

общего количества рабочих мест на период не менее 12 месяцев со дня получения 

субсидии. 

 

С условиями конкурсного отбора участников конкурса  

и предоставления субсидий ознакомлен, их принимаю. 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ___________ (__________________) 

 

Главный бухгалтер _________________________ (__________________) 

 

М.П. 

«____» _______________ 2019 г. 

 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(ФИО индивидуального предпринимателя) 

даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии  

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  

в целях проведения конкурса для предоставления субсидий. 

 

_________________________ (_________________________) <*> 

 

 

«____» _______________ 2019 г. 

-------------------------------- 

Примечания: 

<*> Заполняется только заявителем, являющимся индивидуальным 

предпринимателем.  
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СПРАВКА 

 

о среднесписочной численности работников, среднемесячной заработной плате в 

расчете на одного работника за последние двенадцать месяцев,  

предшествующих месяцу подачи заявки на участие в конкурсе,  

либо в течение срока осуществления деятельности 

 

Период 

(календарный 

месяц) 

Размер среднемесячной 

заработной платы 

в расчете на одного 

работника, руб. 

Среднесписочная 

численность, человек 

   

   

 

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) 

 

________________________________________ ____________________ 

   (фамилия, имя, отчество)   (подпись) 

 

М.П. 

 

«____» _______________ 2019 год 
 



ОПИСЬ 

документов, представленных на конкурс 

 

Наименование документа, представленного 

на конкурс 

Количество листов 

Заявка на участие в конкурсе для 

предоставления субсидий 

2 

…  

…  

 

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) 

 

______________________________________ ____________________ 

  (фамилия, имя, отчество)   (подпись) 

 

М.П. 

 

«____» _______________ 2019 год 
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