
 
Приложение № 1 

 
МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

товаров первой необходимости для реализации 
в отдаленных селах, начиная с 11 километра от районных центров,  

по доставке которых предоставляется субсидия из областного бюджета 
Новосибирской области на компенсацию части транспортных расходов 
по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села, начиная  

с 11 километра от районных центров 
 

1. Хлеб. 
2. Соль. 
3. Сахар. 
4. Мука. 
5. Крупа (не менее трех наименований). 
6. Макаронные изделия (не менее трех наименований). 
7. Чай. 
8. Масло растительное. 
9. Кондитерские изделия. 
10. Спички. 
11. Моющие средства. 
12. Одежда и обувь рабочие. 
13. Чулочно-носочные изделия (детские и взрослые). 
14. Посуда (стеклянная, металлическая, стальная, эмалированная). 
15. Предметы санитарии и гигиены. 
16. Канцелярские и школьно-письменные принадлежности (карандаши, 

ручки, тетради, линейки, клей, стержни). 
17. Электротовары (электрические лампочки – не менее двух 

наименований, выключатели, розетки). 
18. Мыло хозяйственное. 
19. Мыло туалетное. 

  



Приложение № 2 
 

В министерство промышленности, 
торговли и развития предпринимательства 

Новосибирской области 
 

 
ЗАЯВКА 

на получение субсидии за счёт средств областного бюджета Новосибирской 
области  на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров 

первой необходимости в отдалённые сёла, начиная с 11 километра от 
районного центра 

_________________________________________________________________ 
наименование организации (индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(телефон, факс, адрес электронной почты) 
просит предоставить в 2017 году субсидию за счёт средств областного 
бюджета Новосибирской области на компенсацию части транспортных 
расходов за 2 квартал 2017 года по доставке товаров первой необходимости 
в отдаленные села, начиная с 11 километра от районного центра. 

Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе): 
1. Регистрационный номер _______________________________________, 
2. Дата регистрации ______________________________________________, 
3. Место регистрации ____________________________________________, 
4. Юридический адрес 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 
5. Почтовый адрес 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 
6. Банковские реквизиты для оказания финансовой поддержки (в случае, если 
на момент подачи заявки расчетный счет открыт)  
ИНН____________________________________________________________, 
КПП____________________________________________________________,  
Наименование обслуживающего банка 
_________________________________________________________________,  
Расчетный счет____________________________________________________,  
Корреспондентский счет____________________________________________,  
Код БИК_________________________________________________________ 
 
 Относится ли организация к категории зависимых (дочерних) обществ 
(предприятий) (указать «да» или «нет»)______________________________ 



 Получала ли организация (индивидуальный предприниматель) 
субсидию на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров 
первой необходимости в отдалённые сёла, начиная с 11 километра от 
районного центра в 2017 году (указать «да» или «нет») 
_________________________ 

 
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) дает 

свое согласие на обработку сведений/персональных данных, содержащихся в 
представленных документах. 

 
 
Руководитель организации  
(индивидуальный  
предприниматель)               (_________________________________) 
                                                                                    (ФИО полностью) 
сотовый телефон____________________________________________ 
 
          МП 
 
 
 
«____» _______________ 2017 г. 
 
 
 
 
 
 

 
  



Приложение № 3 

 
СПРАВКА 

об отсутствии просроченной задолженности по возврату в областной бюджет Новосибирской области субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами 

Новосибирской области, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом  
Новосибирской области 

на «____» _________  20__ г. 
Наименование заявителя______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Наименование 

средств, 
предоставленных 

из областного 
бюджета 

Новосибирской 
области  

Нормативный правовой акт Новосибирской области,  
в соответствии с которым заявителю предоставлены 

средства из областного бюджета  
Новосибирской области 

Соглашение (договор), заключенный между главным 
распорядителем средств областного бюджета Новосибирской 

области и заявителем  на предоставление из областного бюджета 
Новосибирской области средств 

Договоры (контракты), заключенные заявителем  в целях 
исполнения обязательств в рамках соглашения (договора)   

вид дата номер цели предоставления дата номер сумма, 
тыс. руб. 

из них имеется задолженность, дата номер сумма, 
тыс. руб. 

из них имеется задолженность, 
всего в том числе 

просроченная 
всего в том числе, 

просроченная 
               
               

 
Руководитель заявителя 
(индивидуальный предприниматель)   ___________  _________________________  

«__» ____________ 20__ г. (заверяется печатью заявителя) (при наличии печати)». 
 

 

 


