Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги –
поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства.
Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Отдел
следующие документы:
а) запрос на получение субсидии по форме согласно приложению 2;
б) реквизиты для перечисления субсидии в двух экземплярах, подписанные
заявителем;
в) сведения об основных показателях деятельности по форме согласно приложению
3;
г) справку об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы
по состоянию на первое число месяца, в котором подан запрос, подписанную заявителем;
д) сведения о средней численности работников, размере выручки от реализации
товаров (работ, услуг) без учета НДС за два предшествующих календарных года с разбивкой
по годам по каждому учредителю, являющемуся юридическим лицом, и сведения об его
учредителях, подписанные заявителем (в случае, если учредителями являются юридические
лица);
е) копию лицензии на осуществление деятельности (если указанный вид
деятельности подлежит лицензированию), заверенную заявителем;
ж) выписку из реестра акционеров общества, заверенную держателем реестра
акционеров общества по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи запроса не
более чем на 30 дней (для акционерных обществ);
з) обязательство, подписанное заявителем (по форме согласно приложению 4):
по сохранению среднемесячной заработной платы на одного работника в год
получения финансовой поддержки на уровне не ниже уровня предшествующего года;
по сохранению количества рабочих мест (без учета внешних совместителей) в год
оказания финансовой поддержки на уровне не ниже уровня предшествующего года;
и) копию паспорта индивидуального предпринимателя или учредителя(ей),
заверенную заявителем, с приложением его (их) письменного согласия на обработку
персональных данных по форме согласно приложению 7;
к) для субсидирования затрат на приобретение основных средств (за
исключением легковых транспортных средств):
расчет размера субсидии по форме согласно приложению 5;
копии платежных поручений, заверенные банком;
копию договора, заверенную заявителем;
копии товарных накладных и (или) акта приема-передачи имущества, заверенные
заявителем;
м) для субсидирования затрат на текущий и (или) капитальный ремонт нежилых
помещений, используемых в предпринимательской деятельности:
расчет размера субсидии по форме согласно приложению 5;
копии платежных поручений, заверенные банком;
копию договора подряда, заверенную заявителем, с приложением локальной сметы;
копии товарных накладных и (или) акта приема-сдачи выполненных работ,
документы, подтверждающие право использования нежилого помещения (копия
договора аренды нежилого помещения, заверенная заявителем, с приложением копии
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним или свидетельства о государственной регистрации права арендодателя, заверенных

заявителем [не представляется в случае аренды муниципального и (или) государственного
имущества]; копия свидетельства о государственной регистрации права, заверенная
заявителем (представляется в случае наличия помещения в собственности заявителя); иные
документы, подтверждающие право использования нежилого помещения);
о) для субсидирования затрат на аренду нежилых помещений используемых для
обеспечения деятельности:
расчет размера субсидии по форме согласно приложению 5;
копии договора аренды, заверенную заявителем;
копию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним или свидетельства о государственной регистрации права арендодателя,
заверенную заявителем [не представляется в случае аренды муниципального и (или)
государственного имущества];
копии платежных поручений, подтверждающие оплату арендных платежей,
заверенные банком;
акт сверки расчетов по арендной плате, подписанной арендодателем и арендатором, или
справку, выданную арендодателем об отсутствии задолженности по арендным платежам, за
расчетный период;
п) копии документов, подтверждающие прохождение краткосрочного обучения
предпринимательской деятельности, или копии дипломов о высшем профессиональном
образовании по юридическим и (или) экономическим специальностям, заверенные
заявителем.
р) проект (бизнес - план
) начинающего предпринимателя должен содержать
следующие разделы:
титульный лист (наименование проекта и наименование начинающего субъекта
малого предпринимательства, адрес ведения предпринимательской деятельности);
общее описание проекта;
общее описание предприятие;
план маркетинга;
производственный план;
календарный план;
финансовый план.
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