
 1 

Приложение N1 

к Перечню документов, представляемых 

для получения субсидии 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии 
<1>

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес) 

в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий за счет средств 

бюджета МО «Жуковский район» субъектам малого и среднего предпринимательства на 

компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, в рамках реализации 

муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Жуковском районе", утвержденным Постановлением администрации МР «Жуковский 

район» от 23.11.2017     №1729, просит предоставить субсидию на компенсацию затрат, 

связанных с приобретением оборудования    в      размере:  

________________________________________________________________________ 

рублей.   
(сумма прописью) 

 

Показатели деятельности: 

 

Наименование показателя Единица  

измерен

ия 

Значение показателя по годам 

за 2015 

год  

за 2016 

год 

на дату 

подачи 

заявки 

прогнозные 

данные по 

итогам 2017 

года 

Выручка от реализации  

товаров, выполнения работ, оказания 

услуг 

тыс. руб.     

Доходы (за год) тыс. руб.     

Расходы (за год) тыс. руб.     

Доходы минус расходы тыс. руб.     

Размер средней заработной платы руб.     

Среднесписочная численность 

работников 

ед.     

Количество рабочих мест  

на 31 декабря 

ед.     

Создание рабочих мест (кол-во) ед.     

Объем инвестиций в основной 

капитал (всего) 

тыс. руб.     

в том числе за счет: 

- собственных средств тыс. руб.     

- заемных средств тыс. руб.     

Применяемые получателем режимы 

налогообложения 
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Сумма уплаченных налоговых 

платежей, в бюджеты всех уровней и 

бюджеты государственных  

внебюджетных фондов 

тыс. руб.     

в том числе: 

по упрощенной системе 

налогообложения 

тыс. руб.     

единый налог на  

вмененный доход 

тыс. руб.     

единый сельскохозяйственный налог тыс. руб.     

стоимость патента тыс. руб.     

налог на доходы 

физических лиц 

тыс. руб.     

налог на имущество тыс. руб.     

налог на прибыль тыс. руб.     

земельный налог тыс. руб.     

транспортный налог тыс. руб.     

налог на добавленную 

стоимость 

тыс. руб.     

Объем страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование 

тыс. руб.     

Объем страховых взносов на 

обязательное социальное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

тыс. руб.     

Объем страховых взносов на 

обязательное медицинское 

страхование 

тыс. руб.     

иные налоги (взносы) указать тыс. руб.     

 

Достоверность всех сведений, содержащихся в настоящем заявлении и в 

прилагаемых документах, подтверждаем. 

Выражаем согласие на обработку и публикацию предоставленных данных. 

Опись документов прилагается. 

 

Приложение: на ___л. в ед. экз. 

 

Получатель 

_______________   ______________________________   _____________________________ 
  (подпись)        (расшифровка подписи)             (должность) 

М.П. 

 

«__» _______________ 20__ г. 

 

 

-------------------------------- 
<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф (для "служебного пользования"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой 
важности") и номер экземпляра. 


