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Об 1тверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета м},ниципального
образования <Майминский район> на
возмещение части затрат субъектов
малого и среднеIо предпринимательства,
связанных с приобретением оборудования
в цеJIях создания, и (или) развитиJI, и
(или) модернизации производства товаров
(работ, услуг)

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 года Nc 209-ФЗ (О
развитии маJIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации> и в
соответствии с приказом Министерства экономического развитIш Российской
Федерации от 1 июля 2014 годя Ns 411 <Об организации проведения конкурсного
отбора субъектов Российской Федерации, бюдхетам которых в 2014 году
предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственнуIо
поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской
Федерации>, постановлением Правительства Республики Алтай от 26 августа
2014 года N9 252 (О мерах реаJIизации подпроfраммы <<Развитие маJIого и
среднего предпринимательства в Республике Алтай) государственной программы
Республики Алтай <<Развитие конкуреiтных рынков>, и в целях разt]и.r.ия мaLцого и
среднего предпринимательства на территории муниципального
кМайминский район>>

образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставленшI субсидий из бюджета муниципаJIьного
образования (Майминский район)) на возмещение части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ,

услуг) согласно Приложению,
2. Автономному учреждению редакция газеты <<Сельчанка в Майминском

районе) (Скокова О.И.) опубликовать настоящее Постановление в газете
<<Сельчанка>>.

3. Начальнику отдепа информатизации АдминЙсIрации муниципального



образования (Майминский район> (C rapoB А.П.) разм9u и,t,ь настоящее
Постановление на официальном сайте Администрации муниципального
образования (Майминский райор) в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Главы Администрации муниципа]ьного образования (Майминский
район) по экономике и инвестициям Р,В. Птицына.

Глава Администрации Е.А. Понпа



Приложение к ПостаЕовлеЕцlо
Главы Адvивистрации
муriиципмьЕого образовдlия
(Майминский Dайон,)
о, ,26 , Hoatpj zсltц, . Mu------1--

/ёг

порядок
предоставления субсидий из бюджета мунцципальвого образования

<<маймпнский райоп>) на возмещецце части затрат субъектов
малого и средцего предпринпмательства, связанцых с приобретением

оборудования в целях создация, и (или) развития, и (лли) модернизации
пропзводства товаров (работ, услуг)

I. общие положения

среднего предпринимательства
1. Настоящий Порядок реryлирует1ирует предоставление субъектам мЕl.Iого и

субсидий на возмещение части затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или)

развития, и (или) модернизации производства товаров фабот, услуг) (далее
субсидия), опредеJuIет порядок и сроки проведения конкурсного отбора.

2, Субсидии предоставляются субъектам мzLдого и среднего
предпринимательства, которые соответств)лот следуощим критериям:

2.1 зарегистрированные и осуществляющие свою хозяйственн}rо
деятельность на территории муниципального образования <<Майминский

район);
2.2 отвечающим условиям, установленным статьей 4 Федерального

закона от 24 июля 2007 года }l! 209-ФЗ <<О развитии мапого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации>;

2.З приобретение заlIвителем оборудования, необходимого для
осуществления заrIвителем видов экономической деятельности, сведения о
которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц иJIи
Единьй государственный реестр индивидуаJIьных предпринимателей;

2.4 приобретение заявителем нового (не бывшего в употреблении)
оборудования, с момента выпуска которого прошло не более трех лет;

Z,5 приобретение оборудования у организаций, явJuIющихся
производителями оборудования, пибо у официальных дилеров указанных
организаций, либо в специirпизированных магазинахl реализуощих
вышеуказанное оборулование, для целей. не связанньж с их передачей в
пользование иным лица.I4 (аренду, прокат).

3. Предметом договора на приобретение в собственность оборудования
моryт бытъ устройства, механизмы, станки, приборы, аппараты, агрегаты,
установки, средства и технологии (дапее - технологическое оборудование).

Предметом договора приобретение
технологического оборудования не моryт быть:

транспортные средства (вкпючiU{ спецтехнику);,

соOственность



технолоIическое оборудоваIrие, преднzвначенЕое дJIя осуществления
оптовой и розничной торговой деятельности.

4, Субсидпи предоставпяются Администрацией муниципаJIьного
образования (Майминский район> (далее - Администрация) на конкурсной
основе в размере не более 50 процентов от произведенных затрат, связанных
с приобретением оборудования в целях созданIлlI и (или) развития, и (иIи)
модернизации производства товаров фабот, услуг), в текущем финансовом
году (с 1.reToM Н,ЩС - для получателей субсидий, примеIхяющих специilльные
режимы напогообложения, и без учета НДС - для получателей субсидий,
применJIющих обu5по систему налогообложения), но не бопее 1000 тыс.
рублей в Iод одному субъекту малого и среднего предпринимательства,

5 Сулrмарный размер субсидий Ее может Iц)евышать предельного
размера средств, выделенных на эти цели на соответств)лощий год,

6, Не допускаются к ),4{астию в конкурсном отборе субъекты м{lлоIо и
среднего предпринимательства:

- находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии
банкроr ства:

_ имеющие Еа дату проведения конкуроа просроченную задолженность
по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетнlzто систему
Российской Федерации и внебюджетные фонды;

- имеющие на дату проведения конLтрса просрочеш{ую задолженность
по кредитным обязательствам;

- осуществляющие производство и реаIизацию подакцизных товаров, а
также добычу и реаlrизацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых;

- являющиеся кредитными организацшIми, страховыми организациями
(за искпючением потребительских кооперативов), инвестиционными
фондами, негосударственными пенсионными фондялти, профессиональными
)частниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

- осуществляющие предпринимательск)ло деятельность в сфере
игорного бизнеса;

- в отношении которых раЬее было принято решение об оказании
государственной поддержки, но в связи с нарушениями ее условий, данные о
получателе искJtrочены из Реестра Министерства туризма и
предпринимательства Республики Алтай.

II. Порядок тцlоведениJI конк)фсноIо отбора

7. Информация о нач€Lле конкурсного отбора размещается в газете
<<Сельчанка> и на официальном сайте АдминисTрации мунициrrаJlьного
образования <<Майминский район>> в сети Интернет.

8. .Щля полуления субсидии хозяйствующие субъекты представJuIют в
Администрацию след1тощие док}менты:

заявLу на уIастие в конк}?се по форме согласно Приложению 1 к
настоящему Порядку;



технико-экономическое обоснование приобретенI4J{ оборудования в
целlD( создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
фабот, услуг) (далее - ТЭО) по форме согласно Приложению 2 к настоящему
Порядку;

копии )rчредительных документов (для юридических лиц);
сведенIФ{ о среднесписочнои

предшествlтоций календарный год;
справку о среднемесячной

числеЕности работников за

заработной плате, за квартаJI,
предшествlтощий дате подачи док}ъ{ентов;

копии доIоворов на приобретение в собственность оборудования (с
предъявлением оригиналов);

копии док}ментов, подтверждающIr( дату производства (выпуска)
оборудования (с предъявпением оригиналов);

копии платежItых док).ментов, товарных чеков, счетов-фактур, иных
докумеЕтов, подтверхдаюпцлх приобретение оборудования (с предъявлением
оригинала);

копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на
баланс приобретенного оборудования;

копии бухгалтерских балансов, при применении специаJIьных
наJIоговых режимов - копии нмоговьIх деклараций за предыдущий год и
KBapTaJr, предшествl,тощий дате подачи доI\тментов;

копию договора бп{ковского счета.

,Щокументы, представленные хозяйствlтощим субъектом, должны быть
прошиты, пронумерованы, скреппены печатью (при ее наличии) и заверены
подписью руководителя хозяйствlтощего субъекта.

9. По системе межведомственного взаимодействия Администрация
оформляет запрос в Управпение Федеральной налоговой службы по
Республике Алтай о выдаче:

а) выписки из ЕдиноIо Iосударственного реестра юридических лиц;
б) выписки из Единого государственного реестра инлиtsилуальных

предпринимателеи.
в) справки налогового органа

задолженности по уIшате напогов, сборов
об отсутствии просроченной

и иньгх обязательньIх платежах в
бюджеты бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные
фонды;

l0. На;rичие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных в них исправлений, а также повреждений, не
позволяющих однозначно истолковывать их содержание, не доIý/скается.

11. Хозяйств}тощие субъекты несlт ответственность за полноту и
достоверность сведений и док}апентов в соответствии с зzжоЕодательством
Российской Федерации.

12. Сроки щ)иема заявок на получение субсидии опредеJu{ются в
соответствии с Распоряжением Главы АдминисT 

рации.



13, Администрация в течение одного рабочего дня регистрирует заrlвки
в ж}рнале регистрации заrIвлении и проверяет соответствие пакета
док},}{ентов конкурсным требованиям.

14. ТЭО, по которым Iц)иняты положительные решения о возможЕости
гIастия в конк}рсе, направJUIются на комплексную экспертизу, для
проведения которой пакет документов претендента направляется членам
Конrурсной комиссии, состав которой }"тверждается Распоряжением Главы
Администрации.

15. Проведение экспертизы ТЭО подразумевает:
1) анализ ТЭО на соответствие змвителей критериям отбора,

представленным в Приложении З к настоящему Порядку;
2) выставление итоговой рейтинговой оценки для каждого ТЭО,

которая рассчитывается как сумма баллов по каждому критерию;
3) формирование итогового рейтинга оценок всех ТЭО;
4) составление аналитической ]аписки с указанием иrоговой

рейтинговой оценки каждого ТЭО.
16. Победителями признаются ТЭО, набравшие не менее 8 баллов.
17. Решение Конкурсной комиссии об определении победителей и не

прошедших конк)?сный отбор ТЭО оформляется протоколом, подписанным
председателем и секретарем конкурсной комиссии.

18, В слrлае превышениJI объемов заявок на получение субсидии над
Jlимитом бюджетных средств, предусмотренных на эти цели, Конкурсная
комиссия принимает решение о предоставлении субсидии претендентам,
ТЭО которых набрали большее количество баллов.

19. По результатад.l конLтрсного отбора оформляется Распоряжение
Главы Администрации о выделении субсидии субъектам мuLлого и среднего
предпринимательства с приложением Реестра полу"rателей субсидии.

20. В предоставлении
отказывается в случае:

субсидии хозяйствlтощему субъекту

а) несоответствие требованиям, указанным в 2 настоящего Порядка;
б) неполное и недостоверное представление доLументов, указанных в

пункте 8 настояшего Порядка,
в) ранее в отношении хозяйствующего субъекта было принято решение

об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказаниJI не истекли;
г) с момента признания хозяйствl,тощего субъекта допустившим

нарушение порядка и условий лредоставления субсидии, в том числе не
обеспечившим целевого использованIrI субсидии, проIIIrrо менее чем три
года,

21. Хозяйствlтощий субъект представJuIет в Администрацию отчет об
использовании субсидий по форме, согласно Приложению Ng 4 к настояцему
Порядку.

22. В случае нар}тIения условий предоставленIш субсидии,
установленных настоящим Порядком, и выяв:rения фактов недостоверности
сведений, представпенных получателем субсидии, Администрация в течение
5 рабочих дней со дня вьuIвления нарlrпений предоставпения субсидии,



ншщ)аыIяет поJryчатеJIю субсидии уведомление о необходимости возврата
субсидии.

23, Возврат субсидлпl ос)дцестыUIется пол)лателем в дв),тнедеJьньй
срок со дЕя направлешfi уведомJIениJI о возврате бюджетrrых средств чдемих перечисления на лицевой счет Администрации. В противном случае
субсидии подлежат взыскдlию в судебном пор"до", установленном
законодатеJьством Российской Федерации и РесIryблик]r Алтай.



Приложение }Г9 1

к Ilорядку предоставлешrя субсидий
из бюддета муниципальfiого образования

(Майминский район)) на возмещение части
затрат субъектов мaшого и среднего
предпринимательства, связанных с

приобретениеN1 оборудования в целrх
- 

создания и (или) развития1 и (или)

модернизации производства товаров
(работ, услуг)

зАявIсА
на }а]астие в коЕк}рсе

l, Информация о заявителе:
IОридический адрес
Факпiческий адрес
Телефон, факс, e-mail
иннкпп
огрн
Бавковские реквизиты

2, Основцой вид деятельItости по ОКВЭ! (в соответствии с выпиской из
Егрк)л/Егрип)
З. Наимепование оборудоваЕия
4. Среднесписочнм tIислеяЕость работнlrков за п!едьцущий калеltдарЕый
год
5. СредЕемесячЕм заработцая плата за последЕий квартм в расчете IIа
одно.о работЕика, рублей

настоящим подrверждаемj что соответствуем требованиям, устitновлеЕЕьIм
статьеЙ 4 Федерапьпого заrсоЕа o,1 24.0'7.200'7 N 209_ФЗ (О развитии Nla.]lofo и gреднего
предпринимательства в Российской Федерации), п ве Еаходимся в процессе
ликвидации, реорганизации, бапкротства, деятельЕость пе приостаЕовлетiа в
установлеI Iом действующим закоItодательством порядке.

С условиями участия в копк}рсе по отбору техЕико-экоЕомических обосIrоваЕий
змвителей - субъектов малого и средЕего предприяимательства - для предоставления
субсидпи в целях фипаIrсового обеспечеЕия (возмещеuия) части затратJ связllliЕых с
приобретеrrием оборудоваЕIrя в целях создa!ния и (или) развития, и (или) модерЕизации
производства товаров Фабот, услуг), озЕакомлеЕы и согласЕы.

Полвоту и достоверностъ представлеЕЕой ияформацпи подтвер)iцаем.

Руководитель оргавизации/
иЕдивиду&lьЕый предприIIиматель
м,п.

Главпьй бlr<галтер

Дата

(пошись)
Ф.и.о.

(поллись)
Ф.и,о,
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Прилоrкение N92
к Порядtý предос лавленru субсидий

из бюджета м)дlиципального образованIбI
(Майминсr.ий райою) на возмещение части

затрат субъектов малого и среднего
цредпринимат€льств4 связанных с

приобретением оборудованtfi в целях
создмия и (или) развития, и (или)

модерЕизации производства товаров
' (рабоъ усл}т)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИОБРЕТЕНИJI ОБОРУДОВАНИJI
в цЕJUIх создАн}UI и (или) рАзвитIбI, и (или) модЕрнизАlрiи

ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

Ипформацпя о деятельuости заrIвителJl

Техяико-экоцоми.lеское осЕоваfl ие приобретепия оборудовавия

Налпленовалие юридrческого лица. Ф.И.О.
иЕдtвидуаlлы{оf о цредпDиIlимателя
Юрпдиqеский адрес регистDации
Фактический 4щ)ес нахождеЕия
Контактнце данные (телефон/факс, e-mail)
Примеяяемая система пшrогообложения
Ф.И.О. р}товодителя
Краткое описацие деятельЕостЕ (период
осуществлФшя деятеJIьЕости; IIаправлеЕйя
деяте]IьЕости; осЕовIlые виды производцмьD(
товаров фабот, услуг); Еаличие Jмцензий,
разрешеIrпй, допусков, ToBapEbD( знаков;
испоJIьзуемые производствеЕЕые/торговые
пдощади (собствецяые/арендовмяые); паличие
филиалов/обособлентrъDa под]азделеIiий) ; ца,'Iпчие
капапов сбыта продукции с обосцоваtrием
Фактическп осуществlulемые виды деятеrIьЕости
по ОКВЭ,Щ (в соответствии с выппской цз
ЕГРЮJVЕГРИП)

Всего Оборудовапие
Nl

Оборудовацие N
n

Нмменов ше Iц,иобр9таемого
оборудовмия

х

Код приобретаемого оборудования по
окоФ

х

Вид деятельвости, д,lя которого
приобретается оборудовапие
(1казьвается нммеповiЕIие и код
ОКВЭfl из ЕГРЮЛ. ЕI?ИI1)
Продавец (поставщик) оборудоваuия
(ЕаимеЕоваЕие, ад)ес фак,пЕеского
нахоr{деция, коЕтактяые дацвые)

х

Стоимость приобретаемого
оборудоваrrия (с НДС). Dyблей



Реквпзиты договоров ва приобретеЕие
оборудованпя (дата, N)
Цель приобретеЕия оборудовапия
(создавпе, модернизацФI, развитие
процзводства), краткое описапие
ожидаемьtх Dезчльтатов
Количество создав Hbrx рабо.тих мест
,Щополнительям номеЕклатура
производимьв товаров фабот, услlт), в

инновaulионны\ loвaDoB (Dабот. \слчl )

товаров Фабот, услг), ЕatпрaвJUIемых
Еа экспорт

Фицмсово_экопомические показатели деятельцости заявителrI

наимеповапие показателя
Единицы
измерени

я

год,
предшеству

ющий
тек}.Iцему

(факт)

Текущцй
год

Очередной
год (плаЕ)

Выружа от реfiпзации товаров
(работ. чслуг)

тыс. руб.

в том числе НДС тыс, руб.
Затраты на производство и сбыт
товаDов (Dабот, Yслчr)

тыс. руб,

Прибыль (убыток) от прод.Dк товаров
(работ. услуг)

тыс. руб.

Объем ваlrогов, 1тrлачеввьrх в
консолидlровацпьй бюдrкет крм, в
том числе по след)aющим видам
нilлогов:

тыс. руб.

палог Еа имущество оргаЕизаций тыс. руб.
траЕспортЕый Еалог тыс. руб.
Еацог Еа приоыJIь тыс. руб.
пмог яа доходы физических Jмц тыс. руб.
пмог, взимаемьй в связи с
примеЕевием },прощеЕItой системы
валогообложенця

тыс. руб.

земельIIьIй IIаJIог тыс. очб-
единьй ,{мог Еа вмеЕенный доход тыс. руб.
пмог, взимаемьй в связи с
примеЕеIIием патеншIой системы
палогообложения

тыс. руб.

tlистая прибшть (убыток') тыс. руб.
Фопд оплаты труда тыс. рYб.
Средвесписочнм числеЕяость
персоЕatла

чел.

Среднемесячпм заработная плата на
одIIого работающего

рублей

Объем отгруrкенвых товаров Фабот,
услlт). в том числе:

тыс. руб.

объем товаров (работ, усщт), тыс. Dуб.



отц)р(еlпьD( па территорип
Маймипского Dайоца
объем товаров Фабот, услуг),
отгр}aкеЕIIьD( за предеJБI
МаймшIского Dайоца

тыс. руб.

Рlководитеrь оргапизацrш/
иЕд.rвидуаlтьЕьй пр9дприЕиматеJъ
м.п.

Ф.и.о
(лодrмсь)



Прилоriение М3
к Порядку предоставления субсйдий

из бюджета ýrуниципilпьного образования
(МайýlиIIский район) Iia возмецение чаоти

за'Iрат субъектов NrаJlого и среднело
предпринимательства. связанных с

приобрстениеNI обор}цоваIlия ts целях

_ создания и (или) развиl.ия! и (или)
модернизации производства товаров

(работ, услуг)

КРИТЕРИИ ОТБОРА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ

N
п/п

Наименование критерия ко-пичество
бtrплов

1 Социа.rъная эффективность
Ф средЕе]\fесячЕм заработная плата в расчете на одIIого

работника более 4 прожиточпых минимуIfов для
трудоспособЕоfо пасе-IIения по МайNtиЕскоNry райоЕу

4

сред{емесячЕм заработная плата в расчете на одпоlо
работпика более З прожитоqньтх мипимучIов для
трудоспособцоIо васелецпя по МаЙминскому раЙоЕу

з

средпемесячfiая заработЕая плата в расчете Еа одI]ого
работника более 2 про)l(иточIIьlх миниlчlуItов для
трудоспособЕgго насе,ления по МаЙмивскоNfY раЙояу

2

средЕемесячЕая заработнм плата в расчете Еа одЕого
работЕика меЕее 2 прожиточных lиЕIlм),1Iов длЯ
трудоспособЕого населеIlия по МайIfйнскому райоfi у

1

б) средвесписочrrм численвость работаrощих ва предприятии в
отчетном лоду:
от l0 до з0
от JU до 50
от 50 до 70

2

от 70 до 100
свыше 100
=---_ьюджетная эффективность

4
5

2

увеличеЕие объема налогов, уплачевЕых в котlсолидировмпыi
бюджет лт}яиципальпого образоваЕия (МаймиIiскиЙ район>:
свыще 25 процептов
от 20 до 25 цDоцеI{тов
от 15 до 20 процеЕтов
от 10 до 15 процептов
до 10 процеЕтов
прирост отсутствчет
Экопомическм эффективвость

5

4

3

2

1

0
з

увеличеЕие объема 1оваров (работ, услуг;, оrгруже"вьгх "Гтерритории МаймшIского райоца, в очередЕом Iоду (плФiовом)
по отпошепшо к текущему году:
свыше 25 процеIrтов 5
от 20 до 25 процеЕтов
от 15 до 20 rlроцеIiтов
от 10 до 15 процеЕтов
до 10 процентов
прирост отс}тствует

4
з
2

0



l,
Прилоrдение Nч Zl

к Порядк) предос lавлен}tя субсидий
из бюджета муниципаJlьного образовани'

.Майvинский район,, на во]\,tецение чJсlи
за,iраl с}бьек,rов малого и среднеlо
продпринимательства! связанпьIх с

приобрЕтение]u оборудования в целях
создания и (или) развития, и (или)

_ 
модсрнизации производстватоваров

(работ, услуг)
отчЕт

о деятельЕостп получателя субсидпп

Общм информация о субъекте ммого и среднего
предпринимательства - получателе поддержки

(полrое наименование субъекта малого
и среднего предпршrимательства)

(дата оказаяия поддержки)

(ИНН пол}чатедя поддержки) (отчетный Iод)

(система яалогообложения
получателя поддержки)

(cyrvмa оказанной подцержки, тыс, руб,)

(субъеh"т Российской Федерации,
в котором оказаIrа поддержка)

(основной вид деятельяости по ОКВЭЛ)

IL Основные финансово-экономические показатели
субъекта малого и среднего предпринимателъства -

пол)дателя полцержки

.lЪ п/п наименование показателя Вдиница
измерения

За _ год (rод,
предшествr,lоций

окaLзанию
поддеDжки)

За год (год
оказаншI поддерхкй)

1 2 з 4 5
] Выр)лка от ремизации товаров

(работ. чсл\.т) без \,чЕrа lllrc
тыс, руб,

2 Отгрlrкено товаров собствевноло
производства (вылолнено работ и
услvг собственными сlr,lами)

тыс- руб.

5 Средвесписочная чйсленность
работников

6 Среднеслисочная численность
работников (без внешних
совместителей)

,7
Среднемесячная начислевнм
3аDаботная плата Dаботнrrков

тыс, руб,

8 объем налогов, в том числе по
видам нaшоIов:

тыс. руб.

9 ндс тыс, рYб,
10 нi1,1ог tla ипDлцество организпций тыс. руб.
11 транспортIшй налог тыс. руб.
12 Hалor на прибыль (федермъный

бюдкет)
тьrc.рФ,

lз налог на лриоьIль
(респчбликмскхй бюлкgr')

тыс, руб,

]4 нiшоI на доходы физЕLIеских лиц тыс. руб.
]5 нмоl, взимаемый в связи с

приiчf енением чIIDощенной
тыс. руб.



сиотемы нмоюобложения
lб земфIьIlыи Еilлог тыс. руб.
l7 едшшЙ сельскохозяЙствеItньЙ

нatлог
тыс. руб.

18 едfiьЙ цмог Еа вмФrcнныЙ
доход

тыс. рф.

l9 нirлоц взимаемый в свrlзи с
применеяием патеЕтItой сииlемы
млопообложеЕиrl

тьlс, рФ.

20 Отчиолевил во внебюдкgIцые
iЬоrшы

тыс. руб.

21 Прочие (}казать) тыс. рф.
22 йвестиции в основной капитал,

всего
тыс. рф.

2з ПрI8леченIБIе заемIше
(кDедитЕые) сDедсгва

тыс. руб.

24 Создано вовых рабо.rrлr мест единиц
Количество сохраненных рабочID(
мест

едициц

Р}ководитель оргаягlациtt/
шlдивидуаJБЕый щ)едlри{иматель

м.п.
(подшсь) (расшиФровм подrпrси)


