МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От 01.10.2014 г. № 3097
г. Саратов

Об утверждении форм
реестра документов и
бизнес-проекта
На основании постановления Правительства Саратовской области от
27 марта 2014 года № 184-П «О реализации подпрограммы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Саратовской области» (с изменениями от
29 сентября 2014 года № 555-П) ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму реестра документов, представляемых субъектами
малого и среднего предпринимательства в министерство экономического
развития и инвестиционной политики Саратовской области для участия в
отборе заявок на предоставление субсидии на возмещение части затрат
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов,
согласно приложению № 1.
2. Утвердить форму бизнес-проекта, представляемого субъектами
малого и среднего предпринимательства в министерство экономического
развития и инвестиционной политики Саратовской области для участия в
отборе заявок на предоставление субсидии на возмещение части затрат
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность в области народных художественных промыслов, согласно
приложению № 2.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

В.А. Пожаров

Приложение № 1 к приказу министерства
экономического развития и инвестиционной
политики Саратовской области
от 01.10.2014 г. № 3097
РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ,
представляемых субъектами малого и среднего предпринимательства в министерство
экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области для участия в
отборе заявок на предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и
народных художественных промыслов (далее – Реестр)
Дата приема документов ____________________________________________________________
Наименование субъекта малого или среднего предпринимательства
___________________________________________________________________________________
Муниципальный район (город)______________________________________________________
Сумма субсидии, тыс.рублей _________________________________________________________
№
п/п
1

Документы, обязательные для представления заявителем

Заявление на предоставление субсидии (форма заявления установлена
Приложением № 2 к Положению о предоставлении из областного бюджета
субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и
народных художественных промыслов, утвержденному постановлением
Правительства Саратовской области от 27.03.2014 года № 184-П «О
реализации
подпрограммы
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Саратовской области»)

2

3

4

5

6

Для юридических лиц:
копии устава (в действующей редакции) и изменений к нему (при
их наличии), заверенные заявителем, с предъявлением оригиналов
указанных документов, в случае если их копии не заверены
нотариально
Для индивидуальных предпринимателей:
копия документа, удостоверяющего личность, заверенная
заявителем, с предъявлением оригинала в случае, если копия не
заверена нотариально
Копии документов, подтверждающих назначение на должность
руководителя (для юридических лиц) и главного бухгалтера (при
наличии соответствующей должности), заверенные заявителем
Справка на бланке заявителя за подписью руководителя
(индивидуального предпринимателя) об отсутствии должности
главного бухгалтера с информацией о том, на кого возложены
обязанности по ведению бухгалтерского учета (в случае, если
должность главного бухгалтера отсутствует)
Заверенная заявителем копия формы по КНД 1110018 "Сведения о
среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год" с отметкой налогового органа. Если отчетность
была отправлена в электронном виде через сеть Интернет или
заказным письмом по почте, прикладывается квитанция о приеме
налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии
описи вложения и квитанции об оплате заказного письма,
заверенные заявителем
Документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям,

№
страницы

Примечание

7

8

9

10

установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»:
справка на бланке заявителя, подписанная руководителем
(индивидуальным предпринимателем) и главным бухгалтером
(при наличии соответствующей должности), с информацией:
о средней численности работников заявителя за
предшествующий календарный год (рассчитывается как сумма
среднесписочной численности работников, совместителей и
работников, выполнявших работы по договорам гражданскоправового характера);
об объемах выручки от реализации товаров (работ, услуг) за
предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость;
о доле физических и юридических лиц - учредителей
заявителя в уставном капитале (при превышении доли
юридических лиц 25 процентов необходимо представить справку,
предусмотренную п.5 настоящего Реестра, на каждого учредителя)
Справка на бланке заявителя, подписанная руководителем
(индивидуальным предпринимателем) и главным бухгалтером
(при наличии соответствующей должности), об отсутствии
ограничений на предоставление средств финансовой поддержки,
установленных статьей 14 Федерального закона «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», о том, что заявитель:
не является участником соглашений о разделе продукции;
не осуществляет производство и реализацию подакцизных
товаров;
не осуществляет добычу и реализацию полезных
ископаемых, за исключением полезных ископаемых, признанных
общераспространенными;
не имеет лицензий на виды деятельности, связанные с
производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции (в случае получения данной
лицензии обязуется проинформировать уполномоченный орган в
течение трех рабочих дней со дня ее получения)
Бизнес-проект по форме, установленной министерством
экономического развития и инвестиционной политики
Саратовской области
Для
заявителей,
применяющих
специальные
режимы
налогообложения:
заверенные заявителем копии налоговой декларации на
последнюю отчетную дату и (или) годовой налоговой декларации
и(или) патента (при условии применения патентной системы
налогообложения) за предшествующий год с отметкой налогового
органа. Если отчетность была отправлена в электронном виде через
Интернет или заказным письмом по почте, прикладывается квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или
копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма,
заверенные заявителем
Для заявителей, применяющих общую систему налогообложения:
заверенная заявителем копия бухгалтерской (финансовой)
отчетности: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах
(о прибылях и убытках) и приложений к ним (в случае, если
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заявитель сдает в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности
указанные приложения) за предшествующий год
с отметкой налогового органа – для юридических лиц; заверенная
заявителем копия годовой налоговой декларации по форме № 3НДФЛ
за предшествующий год с отметкой налогового органа – для
индивидуальных предпринимателей. Если отчетность была
отправлена в электронном виде через Интернет или заказным
письмом по почте, прикладывается квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или
копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма,
заверенные заявителем
Для юридических лиц:
справка территориального органа федерального органа
исполнительной власти в области статистики об объеме
отгруженных (подлежащих реализации путем поставки или иной
продажи либо обмена) товаров собственного производства
Копии документов, подтверждающих факт осуществления
субъектом малого и среднего предпринимательства расходов,
предусмотренных бизнес-проектом, в полном объеме, заверенные
заявителем (с предъявлением оригиналов):
копии договоров купли-продажи или поставки, счетов
фактур (при наличии), товарных (товарно-транспортных)
накладных (при наличии), платежных поручений, заверенные
банком, и(или) квитанций к приходным кассовым ордерам,
заверенные заявителем
Справка на бланке заявителя, подписанная руководителем
(индивидуальным предпринимателем) и главным бухгалтером
(при наличии соответствующей должности), с информацией:
об удельном весе выручки от реализации изделий
народных художественных промыслов собственного производства
в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) за
предшествующий календарный год (для юридических лиц);
о размере средней заработной платы, начисленной
работникам за предшествующий календарный год и IV квартал
предшествующего календарного года
Документы, представляемые заявителем по собственной
инициативе *
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Копия документа территориального органа федерального органа
исполнительной власти в области статистики (информационного
письма, уведомления, идентификационной справки), заверенная
заявителем
Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной
приказом Федеральной налоговой службы России от 21.07.2014 №
ММВ-7-8/378@, полученная в период приема заявок, но не
позднее даты подачи заявки
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц) или выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей), полученная не ранее 30 календарных дней до
даты подачи заявки
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Копия выписки из протокола заседания художественноэкспертного совета по народным художественным промыслам при
министерстве промышленности и энергетики Саратовской
области, подтверждающего отнесение изделий, изготавливаемых
заявителем, к изделиям народных художественных промыслов на
региональном уровне
* - заполняется, если заявитель представил документы по собственной инициативе.

Срок рассмотрения заявки - до «_____» _____________20__ года.
Принял заявку:
Сдал заявку на _______ листах:
__________________/______________________/
_________________/______________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Министерство экономического развития и
инвестиционной политики Саратовской области
Отрывной талон к реестру документов, представленных
____________________________________________________________
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)
в составе заявки на предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и народных
художественных промыслов
Срок уведомления о результатах проведения отбора заявок – до «____»________20___ года
Дата приема

Специалист
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2 к приказу министерства
экономического развития и инвестиционной
политики Саратовской области
от 01.10.2014 г. № 3097

БИЗНЕС-ПРОЕКТ,
представляемый субъектами малого и среднего предпринимательства в министерство
экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области для участия
в отборе заявок на предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области
ремесел и народных художественных промыслов
(далее – бизнес-проект)
I. Титульный лист
Наименование организации-адресата (Министерство
инвестиционной политики Саратовской области).
Наименование вида субсидии.

экономического

развития

и

Для юридических лиц:
Наименование организации.
Адрес местонахождения организации, телефон, факс, электронная почта.
Фамилия, имя, (и в случае, если имеется) отчество руководителя организации
(наименование должности, телефон, факс, электронная почта).
Фамилия, имя, (и в случае, если имеется) отчество руководителя (координатора) проекта
(наименование должности, телефон, факс, электронная почта).
Для индивидуальных предпринимателей:
Фамилия, имя, (и в случае, если имеется) отчество.
Место жительства
(адрес, по которому индивидуальный предприниматель
зарегистрирован по месту жительства), телефон, факс, электронная почта.
Фамилия, имя, (и в случае, если имеется) отчество координатора проекта, телефон,
факс, электронная почта.
Наименование бизнес-проекта.
Год подачи заявки.
II. Информационная карта субъекта малого (среднего) предпринимательства
(по форме согласно приложению № 1 к бизнес-проекту)
III. Аннотация бизнес-проекта (по форме согласно приложению № 2 к бизнес-проекту)
IV. Вводная часть или резюме бизнес-проекта на предоставление субсидии
Краткое описание юридического лица (индивидуального предпринимателя) - инициатора
бизнес-проекта.
Место реализации бизнес–проекта (район, город, село).
Суть бизнес-проекта.
Историческая справка создания и развития народного художественного промысла на
территории Саратовской области, на производство которого направлена реализация бизнеспроекта.

Социально-экономическая
Саратовской области.

значимость

реализации

бизнес-проекта

на

территории

Краткое описание производимых в рамках реализации бизнес-проекта продукции, изделий
народных художественных промыслов.
Общие сведения о потенциале рынка, потенциальные конкуренты, их сильные и слабые
стороны.
Краткая характеристика участников бизнес-проекта (в том числе поставщики сырья,
конечные потребители, иные хозяйствующие субъекты).
Характеристика имеющихся в наличии материально-технических ресурсов, необходимых
для реализации бизнес-проекта (описание производственного помещения; площадь,
месторасположение, необходимость проведения ремонта, другие характеристики), наличие
оборудования, транспортных средств; наличие других материально-технических ресурсов,
необходимых для производства изделий народных художественных промыслов.
Организационная структура субъекта малого и среднего предпринимательства. Основные
требования, предъявляемые к работникам (квалификация, опыт работы). Наличие
необходимого количества работников, потребность в специалистах.
Описание конечного результата реализации бизнес-проекта.
V. Календарный план бизнес-проекта
(по форме согласно приложению №3 к бизнес-проекту)
В данном разделе необходимо отразить:
собственные средства, направленные субъектом малого (среднего) предпринимательства
на изготовление продукции и изделий народных художественных промыслов, с указанием
наименования затрат, суммы затрат, срока осуществления затрат и перечня документов,
подтверждающих вложение субъектом малого (среднего) предпринимательства в реализацию
бизнес-проекта собственных средств в размере не менее 25 процентов от заявленной суммы
субсидии;
затраты субъекта малого (среднего) предпринимательства на изготовление изделий
народных художественных промыслов, подлежащие субсидированию, с указанием
наименования затрат, суммы затрат, срока осуществления затрат и перечня документов,
подтверждающих осуществление затрат, в соответствии с п.8 Положения о предоставлении из
областного бюджета субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и народных
художественных промыслов, утвержденного постановлением Правительства Саратовской
области от 27 марта 2014 года № 184-П.
VI. Производственный план бизнес-проекта
В данном разделе необходимо отразить:
технологию изготовления изделий народных художественных промыслов на
предприятии;
программу производства и реализации продукции и изделий народных художественных
промыслов (по форме согласно приложению № 4 к бизнес-проекту);
численность работников, расходы на оплату труда субъекта малого (среднего)
предпринимательства (по форме согласно приложению № 5 к бизнес-проекту).

VII. План маркетинга бизнес-проекта
В данном разделе необходимо отразить:
исследование рынка производства аналогичных продукции и изделий народных
художественных промыслов;
организацию рекламной кампании и расчет ориентировочного объема затрат на ее
проведение. Способы продвижения услуг на рынок (реклама, скидки, акции и пр.). Наличие
заключенных договоров на оказание услуг.
VIII. Финансовый план бизнес-проекта
В данном разделе необходимо отразить финансовые результаты реализации бизнеспроекта субъекта малого и среднего предпринимательства по форме согласно приложению № 6
к бизнес-проекту).
IX. Приложения к бизнес-проекту
В качестве приложений к бизнес-проекту по инициативе заявителя представляются
следующие документы (при наличии):
фотографии;
копии рекламных проспектов;
копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перспективе будут способствовать
реализации бизнес-проекта;
рекомендательные письма;
необходимые чертежи;
проектно-сметная документация;
спецификации изделий народных художественных промыслов, фотографии.
другое.
Руководитель организации (должность)
(индивидуальный предприниматель)
Главный бухгалтер
(при наличии)

________________
(подпись)
_______________
(подпись)

Дата
М.П

__________________
(Ф.И.О. полностью)
___________________
(Ф.И.О. полностью)

Приложение № 1

к бизнес–проекту, представляемому
субъектами малого и среднего
предпринимательства в министерство
экономического развития и инвестиционной
политики Саратовской области для участия в
отборе заявок на предоставление субсидии на
возмещение части затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в области
ремесел и народных художественных
промыслов

Информационная карта субъекта малого и среднего предпринимательства
Наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства
Основной вид деятельности (отрасль и код по ОКВЭД ОК 029-2001,
ОК 029-2007)
Место и дата государственной регистрации субъекта малого и среднего
предпринимательства
Сведения об учредителях (участниках) организации (для юридических
лиц)
Доля в уставном капитале (в %)
юридические лица
физические лица
Реквизиты субъекта малого и среднего предпринимательства:
ОГРН (ОГРНИП)
ИНН
КПП
Расчетный счет/лицевой счет (указать)
Корреспондентский счет
БИК
Банк (полное наименование банка, филиала, отделения, доп.офиса)
№
п/п
1
2

3
4

5
6

7
8
9
10
11
12

1

Социально-экономические показатели
деятельности субъекта малого и среднего
предпринимательства
Уставный капитал (для юридических лиц), тыс. руб.
Стоимость основных средств, тыс. руб.
балансовая
остаточная
Стоимость приобретаемых сырья, расходных материалов,
оборудования, тыс.руб.
Объем производства продукции (работ, услуг)1, тыс.руб.,
из них:
объем производства изделий, отнесенных к изделиям
народных художественных промыслов
Темпы роста производства (%)
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (тыс.
руб.)2,
из них:
выручка от реализации изделий, отнесенных к изделиям
народных художественных промыслов
Темпы роста выручки (%)
Сумма годовой прибыли (тыс. руб.)3
Рентабельность производства (%)4
Общая сумма уплаченных налогов в бюджетную систему РФ
(тыс. руб.)5
Среднесписочная численность работников, человек
Среднемесячная заработная плата работников, руб.

2013 год
(факт)

2014 год
(прогноз)

2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами;
при общей системе налогообложения - строка 2110 Форма по ОКУД 0710002 «Отчет о финансовых результатах»; при
специальных налоговых режимах – сумма полученных доходов;
3
при общей системе налогообложения - строка 2400 Форма по ОКУД 0710002 «Отчет о финансовых результатах»; при
специальных налоговых режимах – доходы, уменьшенные на величину расходов;
4
определяется как отношение прибыли субъекта малого (среднего) предпринимательства к выручке от реализации * 100%;
5
сумма налогов, уплаченных в федеральный, областной и местный бюджеты;
2

Руководитель организации (должность)
(индивидуальный предприниматель)
Главный бухгалтер
Дата
М.П.

(при наличии)

________________
(подпись)
_______________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О. полностью)
_____________________
(Ф.И.О. полностью)

Приложение № 2
к бизнес–проекту, представляемому
субъектами малого и среднего
предпринимательства в министерство
экономического развития и инвестиционной
политики Саратовской области для участия в
отборе заявок на предоставление субсидии на
возмещение части затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в области
ремесел и народных художественных
промыслов

1
2

3

4

Аннотация бизнес-проекта
Наименование бизнес-проекта
Сметная стоимость бизнес-проекта (тыс. руб.), всего
в том числе:
-собственные средства
-средства государственной поддержки
Наличие лицензии на право осуществления деятельности
(в случае, если она подлежит лицензированию в
соответствии с законодательством Российской Федерации)
Средства государственной поддержки направляются на
финансирование следующих затрат (тыс. руб.):
- приобретение сырья, необходимого для изготовления
продукции и изделий народных художественных промыслов;
-приобретение расходных материалов, необходимых для
изготовления продукции и изделий народных художественных
промыслов;
-приобретение оборудования и инструментов, необходимых
для изготовления продукции и изделий народных
художественных промыслов;
-расходы на доставку сырья, расходных материалов,
оборудования и инструментов, необходимых для
изготовления продукции и изделий народных художественных
промыслов

Руководитель
организации (должность)
(индивидуальный предприниматель)

_____________
(подпись)

Главный бухгалтер
(при наличии)

_______________
(подпись)

Дата
М.П

______________________
(Ф.И.О. полностью)
_____________________
(Ф.И.О. полностью)

Приложение № 3
к бизнес–проекту, представляемому
субъектами малого и среднего
предпринимательства в министерство
экономического развития и инвестиционной
политики Саратовской области для участия в
отборе заявок на предоставление субсидии на
возмещение части затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в области
ремесел и народных художественных
промыслов

Календарный план
бизнес–проекта субъекта малого (среднего) предпринимательства
Наименование
затрат (сырье,
Срок
№
расходные
осуществления
п/п
материалы,
затрат
оборудование)
I. Собственные средства
1.
1.1
1.2
1.3
т.д.

Наименование
затрат
…….
……..
…….

В текущем и
(или)
предшествующем
текущему годах
(т.е. не ранее 1
января 2013
года), но не
позднее даты
подачи заявления
на
предоставление
субсидии

Итого собственных средств:
II.Затраты, подлежащие субсидированию
2.
Наименование
В текущем и
затрат
(или)
2.1 ……..
предшествующем
текущему годах
2.2 ……..
(т.е. не ранее 1
января 2013
2.3.
………
года), но не
позднее даты
т.д.
………
подачи заявления
на
предоставление

Сумма
затрат
(тыс. руб.)

Перечень документов,
подтверждающих
осуществление затрат

Указывается
сумма
затрат в
размере не
менее 25%
от
заявленной
суммы
субсидии

Необходимо указать реквизиты
(дата и №) одного или
нескольких документов,
подтверждающих факт
осуществления субъектом малого
(среднего)
предпринимательства расходов
, предусмотренных бизнеспроектом, в полном объеме:
копии договоров купли-продажи
или поставки, счетов фактур
(при наличии), товарных
(товарно-транспортных)
накладных (при наличии),
платежных поручений,
заверенные банком, и (или)
квитанций к приходным
кассовым ордерам, заверенные
заявителем).
х

Указывается
сумма
затрат в
размере не
менее 100
процентов
от
заявленной
суммы
субсидии

Необходимо указать реквизиты
(дата и №) одного или
нескольких документов,
подтверждающих факт
осуществления субъектом малого
(среднего)
предпринимательства расходов
, предусмотренных бизнеспроектом, в полном объеме:
копии договоров купли-продажи
или поставки, счетов фактур

субсидии

ИТОГО сумма затрат:
Руководитель организации (должность)
(индивидуальный предприниматель)

Главный бухгалтер
(при наличии)

Дата
М.П.

(при наличии), товарных
(товарно-транспортных)
накладных (при наличии),
платежных поручений,
заверенные банком, и (или)
квитанций к приходным
кассовым ордерам, заверенные
заявителем).
х
________________
__________________
(подпись)

_______________
(подпись)

(Ф.И.О. полностью)

_____________________
(Ф.И.О. полностью)

Приложение № 4
к бизнес–проекту, представляемому
субъектами малого и среднего
предпринимательства в министерство
экономического развития и инвестиционной
политики Саратовской области для участия в
отборе заявок на предоставление субсидии на
возмещение части затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в области
ремесел и народных художественных
промыслов

Программа производства и реализации продукции и изделий народных
художественных промыслов
Наименование продукции

2013 год

Производственный план
2014 год 2015 год
2016 год

Продукт A
Производство (количество)
Средняя цена единицы (тыс.руб.)
Объем реализации (количество)
Выручка (тыс.руб.)
Продукт Б (аналогично)
Общий объем выручки:
Руководитель организации (должность) ________________
(индивидуальный предприниматель)

Главный бухгалтер

(при наличии)

Дата
М.П

(подпись)

_______________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О. полностью)

_____________________
(Ф.И.О. полностью)

Приложение № 5
к бизнес–проекту, представляемому
субъектами малого и среднего
предпринимательства в министерство
экономического развития и инвестиционной
политики Саратовской области для участия в
отборе заявок на предоставление субсидии на
возмещение части затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в области
ремесел и народных художественных
промыслов

Численность работников,
расходы на оплату труда субъекта малого (среднего) предпринимательства
Показатели
Среднесписочная численность
работников субъекта малого
(среднего)
предпринимательства, всего
Средняя заработная плата
Расходы на оплату труда
Страховые взносы на
пенсионное, социальное и
обязательное медицинское
страхование

Единица
измерения

По годам реализации проекта
2013 год 2014 год 2015 год
2016 год

человек
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Руководитель организации (должность) ________________
(индивидуальный предприниматель)

Главный бухгалтер
(при наличии)

Дата
М.П

(подпись)

_______________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О. полностью)

_____________________
(Ф.И.О. полностью)

Приложение № 6
к бизнес–проекту, представляемому
субъектами малого и среднего
предпринимательства в министерство
экономического развития и инвестиционной
политики Саратовской области для участия в
отборе заявок на предоставление субсидии на
возмещение части затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в области
ремесел и народных художественных
промыслов

Финансовые результаты реализации бизнес-проекта
(тыс. руб.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование показателя

2013 год

2014 год 2015 год

2016 год

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и
услуг ( сумма полученных доходов)6
Налоги, уплачиваемые с выручки от реализации
продукции
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ и услуг (сумма произведенных расходов)7
Валовая прибыль (стр. 1 – стр. 2)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 3 – стр. 4, 5)
Прочие доходы (включая субсидию)
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения (стр. 6 + стр. 7стр. 8)
Налоги , сборы и иные обязательные платежи,
уплачиваемые в бюджетную систему РФ

Руководитель организации (должность) ________________
(индивидуальный предприниматель)

Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

_______________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О. полностью)

_____________________
(Ф.И.О. полностью)

Дата

М.П.

6

при общей системе налогообложения - строка 2110 Форма по ОКУД 0710002 «Отчет о финансовых результатах "; при
специальных налоговых режимах - сумма полученных доходов;
7
при общей системе налогообложения – строка 2120 Форма по ОКУД 0710002 «Отчет о финансовых результатах "; при
специальных налоговых режимах – сумма произведенных расходов;

