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О Порядке цредоставлеflия субсидий промьшшенным предприятид{ на

воз-

мещение части затрат на реаJIизацию мероприJIтий по модернизации и техническому перевооружению производствеЕньD( модцtостей

В соответствии со статьей 78 Бюджетrого кодекса Росслйской Федерации, Федеральньтм закоЕом от 31.12.20|4 ]ф 488-ФЗ (О промышлеЕной
политике

в

Российской Федерации>>, ЗакоЕом Астрахалской области от

01.03.2016 Ns 8/2016-ОЗ <Об отдельtъu< вопросах гrравового реryдировЕшиlI
ошtошентлi, возникЙщих при формлтровании и реализации проt"шшлетпrой
поJIитики в Астраханской области> и в цеJID( реаJIцзаIпц{ мероприятIй государственной программы <Развитие промьпIшенности, топливноэнергетиЕIеского комплекса, природIIъD( ресурсов и тtlнспорта Астраханской
области>, утверждеЕIrой постановлением Правительства Астра<анской области от 16.09.2014 Ns 400-П,
Правительство Астраханской Ьбласти ПОСТАНОВЛlIЕТ:
l.Утвердить прилагаемый Порядокпредоставления субсидий' промыrrшецным предприrIтиrIм на возмещение части зац>ат йа реаJIизаJд,Iю мероприятий по модерЕrcации и техяи.Iескому перевоору_жеЕIдо цроизводственньпt мощностей.
2. Агентству связи и MaccoBbD( ко},ffчfуIlикацЕй Астрахаrrской области
огryбrппсовать Еастоящее постчшовлеЕие в средствах массовой информации.
3. ПостановлетIие вступает в cцJry с 01.01.2018.
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Губернатор Астраханской области
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А.А. Жилкин

УТВЕРЖДЕН
пост IовлеЕцем
Правите.тьства
Астраханской областп
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Порядок
цредоставJIеЕиrI субсидй цромьшIлеЕЕым предIриятиrIм Еа возмещеЕие части затат Еа ре€шизацию мероприятd по модернизатри и техниIIескоIчIу перевооружеЕию дроизводствешrьп< мощrостей

l. Общле положения
1.1. Настоящлпi Порядок цредостЕtвJIеЕиrI сфсидпirrромыIIIJIенпым
предIриrIтЕrIм Еа возмещеш{е часм затрат на реаJIизаIпцо мерощlияттЙ по

модерЕк}ащ.Iи и те)сIиtlескому перевооtriужеццю цроизводственньD( моптrостей (далее - Порялок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетвого
кодекс€л Россrйской Федераrц.ти, Федершьrшшr,r закоЕом от 31.12.2014 Ns
488-ФЗ <О промьrшлеrпrой по.тмтике в Россrйской Федерации>, постаIIов-

леЕием Правитегьства Российской Федерации от 06.09.2016 Ns 887 кОб
общю< требованиях к цорматпвЕым щ)€Iвовым uжTalм, }ФrниципальIlым правовым ElKTtlд{, реryлирующIд{ предоставлеЕие субсидий юридшIеским лицам (за исйпочением субсидий государствеЕнъп,r (тчгуrrиципальным) учрежденияr,t), иЕдивидуаJIьным предщ)иниматеJI;Iм, а также физическим лиц€lм - производитеJrям товаров, работ, усrгуг>, Законом Астраханской облаcT*r от 01 .03.201 б Ns 8/20 1 6-ОЗ (Об отдельIIьD( вопросФ( гц)авового реryлироваЕия опIошеш! возlпп<Еlющ.D( lrри фортrллроваЕии и реаJшзации промышлеrпrой поJIитиIGI в Астра:<анской области> и в цеJuD( реаJIIе}ации мероприятй государствеl*rой тrрограддш <<Развитие промьшшеЕЕости, топJIивноэнерг€ткIеского комIшексq црцродБD( ресурсов и трtшспорта Астраханской
области>>, утверждеш{ой постштовлешем Правительства Астрахадской области от 16.09.2014 Ns 400-П, и устанz[вJIивает процедуру предоставления суб-

сидй

гrрошшшltенЕым предприятиям на. возмещеЕие часм затрат Еа реаJIизацшо мероприяIй по модерЕизilци и техниIIескому ЕеревооружеЕию производствеЕньD( ц9тrIностей (далее - субсидм).
1,2. Чбспwпт цредоставJuIются в цепЯх возмещеЕия части факгически поЕесеЕньIх затат, связаЕЕъD( с ре€IJIизаIщей мерошриятий по модерIIизации ц те)fiцIIескому перевооружеЕию цроизводствеЕньD( мощIостей промышленньD( цредприятtй.
Возмещеrшо подлежат затраты, связанЕые с инвестиIиями в осповной
капитал (осноыше средства), в том числе затраты на сц>оитёльство, рекоЕстуIщшо и техЕиЕIеское пе,ревооружеЕие промыЕulеl*ъп< гrредrриягий, приобретешле машцI, оборудовашя, инсфумеrrгов, произведеЕЕые в течение
ц)ех лет, цредшествующIlD( году, в котором цредоставJиется субсидля.
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1.3. Предоставление субсидrй осуществJuIется за счет средств бюджета

Астрахавской области в цредел€!х бюдкетtъп< ассrдчовшп.tй, пре,ryсмотреЕЕых мцнистерству промыЕшенности, транспорта и прIФодтьD( ресурсов Астрш<аяской обласм (далее - министерство) законом Астрахавской области о
бюдr<Ете Астраrсанской обласм, и лимитов бюдкетшпк обязатеrьств, утверждеFЕъгк в ycT€lEoBJIeEHoM uорядке Еа цредоставлеше сфсяпrй.
1.4. Главшlrм распоряди:геJIем субсидлпi явJIяется мшlистерство, до котороrc в соответствии с бюджепrьм зЕжонодатеJIьством Россйской ФедераIW как поJIrIатеjIя бюджетrъu< средств доведеЕц в установленном порядке
JIимиты бюддетьп< обязательств на предоставлеш,Iе субсидй на соответ-

ствующЙ фrшаясрвыЙ год.

2. Условпя.и порядок цредостzвлеЕпя

субсиддi

2.1. СубсиддлI предоставJuIются промыпшенным предприялия!r - юридлтЕIеским лица I, соответствующим след/юtщII\{ требованил\л:
- регистрация и ос)лцествление деятеJъIIоcIи на Teppn.гoplпl Астраханской областлi
- осущестЕ]IеЕие промьшшеЕIrым, цредIри,ятием по осЕовЕому видi
деятеJБносмвидовэкоЕомиЕIеской деятельЕости, oTHeceEHbD( в соответствпи с разделом <С> Общероссrйского шIассифrжатора видов экономиЕIеской деятельности ОК 029-2014 КДС РЕД.2), )цвержденною прш<азом ФедераJьЕого агеЕтства по TexIlиEIecKoIfy реryлцрованию и метрологии от
З1.01.2014 Nч 14-ст, к раздsлу кОбрабатывшощ.rе цроизводствчD);
- достюкешё цромыIIшеЕным цредIршrтием на дату подачи зzUIвJIения
о цредоставJIеlшr 9убсидшr средней заработной платы работrпшсов (при условш полпrой занятости) в размере не менее двух минимальIIьD( рЕLзмеров оплаты труда, установлеЕньD( Федеральшп,r'закоЕом от 19.06.2000 М 82-ФЗ (О
минимаJIьЕом рд}мере оIшаlы трудa));
_ мероцри,ятЕя, реаJIизуемые промышJIеЕшп,{ uредриrlтием, преду_
сматmают поступление за трехлетнrпi период, начиIIаJI с года полуrIешм
сфсидп.r, налоговъD( гlлатежей и.сборов в коЕсоJмдровшIIIъй бюдкет АстрахаЕскоЙ области в ре}мере не меЕее объема предоставленцоЙ субслции;
- Еромыпшенные цредприrIтия на дату подачи заявдеЕия о цредоставлеЕии субсидпr Ее цаJ(одятся в стадлц реоргаIшзацЕи, ликвидятIип пли баrrкротства в соответствЕи с зЕtкоЕодатеJБсгвом Россшlской Федераrgпr;
- у цро}чlъшпеЕньD( предIрияпй на дату подачи заrIвлеЕпя о цредоставлеIшl субсидття отсутствует ЕеиспоJIненная обваттность по 1dлате Еапогов,
сборов, cтpaxoBbD( взносов, пеней, штрафов, цроцептов, подIежаtщ( уплате
в соответстtsии с зЕкоЕодательством Россrйской Федеращм о валогах и сборах;

- у проI\,сшпеЕньD( пре,щрияпй отсугствует просрочеFяаJI задоJDкеЕ-

Еость по заработной шIате за два п более калевдарIrьD( месяца;
- промьшUIеЕцые цредIршrтиrI на дату податIц заявлеIlцlI о цредоставлеЕии субсидии не явJUIются иностранными юридшIескими лщами, а также

з

россшiскимц юрид{ческими JIицал{и, в ycTErBHoM (сшrадо.lном) капитаJIе ко-

TOPЬD( ДОJUI rIаСТИЯ ИНОСТРаННЪ,D( ЮРИД.ПеСКШ(. ЛЩ, МеСТОМ РеГИqГРаЦИИ КО-

TopbD( явJIяется государство иJIи территория, вкJIючецные в угверждаеtъпl
Iйшшстерством фIшшIсов Россшiской Федершщ,r перечеЕь государс,tгв и территорIЙ, цредостЕIвIIяющrа< льготrъп1 ндIоговьЙ режим вIшогообложеЕI4я и
(и.тш) пе преryсмацIвающD( расI9ытиrI и предоставлешя шформащдл при

цроведенци фrшансовьпr опершрй (офшорные зошr) в отЕоцепии такш(
юрцдЕескш( JIиIL в совоч.пIrости щ)евышает 50 процетrтов;
- Iц)омыпшенные предприrIтиrI на дату подаIм зZUIвлеЕшI о цредоставленшл сфсидп,r не явrulются, поJrrIатеJuIми средств из бюдкета Асцlаr<аlrскоЙ
области на основании iшьп< нормативньD( гц)zлвовьD( акгов АстрахаЕокой области на цеJм, указдlные,в абзаце первом ггулсга 1.2 раздела l настощего
Порядка.
2.2. ЧбсuмицредоставIuIются в р.ц}мере 25 rrроцепгов от црок}ведеЕЕьD( промшIшеЕIrым предrриJIмем затрат, указанньD( в абзаце втором п)д{I(та

l

насто.шIего Порядка, но не более 2,5 м.тш рублей.
2.З. Дlя поJýдIецшI субсидий промышленЕые цредприягия до 15 окгября текущего юда ЕацравJUIют на рассмотреЕие минцqгерства след/ющ{е до1.2 раздела

кумеЕты:

- зЕUIыIение

форме;

-

о

цредоставленrаа субслции

в прош!воJБцой письмеЕЕоЙ

l

расчет рЕвмера субсидии по форме согласЕо црипожеЕию Ns к
настоящему Порядку;
- паспорт, щ)омъпIшеЕного предприятия по форме согласно цриложешцо Ns 2 к вастоящему Порядку;
- lшформащпо об ocHoBцbD( ,. и прошозируемьD( финаясовоэкономическщ показатеJUD( деятеJъIIостц rц)омьшшеЕцого цре,щIриrIтия по
форме согласно щ)иложеЕию Ns 3 к настоящешrу Порядсу;
- перечеЕь доцд{ецтов, подтверждающD( затраты, )rк&}ат.rтRте в абзаце
втором шytпсга 1.2 раздела 1 настощего Поряд<q угверждеяЕRй цравовым
актом министерства
2.4. Мишастерство в день поступпения док)д{ентов, )rкщtяттттъD( в ITyEKTe
2.3 пастощего раздела, ЕацравJuIет ме)ЕсведомствgFттRй заIтрбg в )aцоJIIIомоченцые государствеЕные орI,аЕы и иные оргЕIнизации, в распоря)кеЕии котоо цредст€лвJIеЕии:,
ръ,D( находятся соответствующие докуý{еЕты,
- выIIиски из ЕдиногQ государствеIIного реестра юрцIическЕr( лIщ;
- спр€lвок Еапоювого орг.lна, Пенсиошrого фоцда Россdской Федеращм
ц Фоцда со!иалЬЕого iтраrовашля РосслйскоЙ Федерацгя об отсутствш просрочешой задоJDкеЕЕосм промыцшеIIЕого ЕреIщриJrгпJI соответствеЕцо по
ЕаjIогаN{ (сборшr), обязатеrьrъшr,r платежrм в mсударствеЕЕые ввебюдкgгшlе
ЕаJIогов (сборов), обяфовtrFl, IIолгвержд.IющD( отсутствие ЕедоЕмкв по уIшат€
затФБЕьD( пrrатежей в государствеIпъте впебюдкегшле фопдт_т, вкIIючая
задоJDкеЕЕость по пешtм и шграфам за ЕарушеЕие закоЕодатеJIьства РоссийскоЙ Федеращм о нЕшоftlх и сборах.
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Промьшленшtе цредIрluггия вправе цредставить докумеЕты, указаЕЕые

в абзацаХ втором, третьем настОящего шункта, подJIежащ{е поJýлеЕию в pal\,rкж
межведомствешого шформаIшоЕЕого вза.лпrлодействия, по собствgЕrqft иЕйrр-

атЕве,

При представлеЕии документов, указанЕык в абзацах втором, третьем Еастощего rrуЕкта, промыIIшеЕными предприrппями Ео собствеIпой
иЕIтгт,тативе указЕцIные докуtt{енты доJDкны бьrь поrrгrеrrы не ранее чем за
три месща до дIя обращешая за цредоставJIеЕием сФсидш

2.5. .Щокумекгы, предст€лвJIеЕЕые промыIIшеЕЕыми цре,щрЕятIIямЕ, регистрируотся мшшстерством в день ю( посцдшеЕиrI.
2.6. Мlлпастерство в течеЕие 3 рабоик,щей со lЕя регЕстраIщ докумеЕтов ЕацравJUIет документы на рассмотреЕие комцссии Ео расцредедеЕию
сфси/tтлй, создаrпrой цри министерстве (дсцее - комцссЕя). Сосrав и порядоk
работы комиссии утверждilются прlлвовым актом миЕистерства_
Коtпrссця в течеЕие 14 рабоm< дней со ,щя поступлеЕиJI докумеЕтов
рассматривает их и принимает решение о наличии основашй для цредоставлеruая (ожаза в предост€lвлении) субсиддли, которое офорrtrтlяется цротоколом
заседаЕия комцссии.
Решеттие о ЕzIJIиtIии осцоваrrшt дJIя отка:}а в цредоставлеm субсв,щ
прицимаgгся комиссией цри нaциЕIии основанлй дJIя ожаза указalнЕъD( в
rryr{Iсге 2.8 нhgтоящего реtдела.
2.7. Iйпшстерство Еа основаттrм решеIIиJI комиссии о Еtл,rIиЕIии осЕовашц1 шц цредоставлеЕшI (отказа в цредоставлеm) субсцщ в течеше 5 работос дней со .щя efo пршUпия цриlптмает соответствующее решеЕце о
цредоставлеции (отказе в цредоставлеIпа,r) субсидп.r
Решеrп.lе миr*rстерiтва о цредоставлешlи субсидш,r (отказе в цредо-

ставлеtш) цриЕимается в форме гrравового акта лдпп,lстерстваО гrршrягом решеЕии мшшстерство в течепие 2 рабоmt дIей со дЕI
его припятиrI в тмсьмешrой форме уведомляgг промыцшеЕIrое цредIрияпrе.
В сrryчае цриЕятия решеЕиrI об отказе в предостЕtвJIешц сфсиддл в
письмеrцrом уведоIчrлеЕии указывается основание ож tа.
2.8. Основаниядл дIя отказа в цредоставлеЕии субсидrп шл.шотся:
- Еесоответствие щ)омыпшеIIЕого цреIFриямя требовяЕпfiч(, yc:IaEoBленЕым rryЕIсгом 2.1 вастоящею раздела;
- несоответствЕе представленIrьD( цромыпшеЕным цре,щриrIтием докуMeIпoB требовшrияrл, оцредеJIеЕным пуЕIсом 2.3 цастощего рц!дела' иJIи непредсiавпеш.те (гrредставление не в поJIЕом объеме) указаЕньD( докумеЕтов;
- недостоверЕость цредставJIеЕIIой uромшIшеЕЕым цре,щршIмем информшцм;
- ЕарушеЕие срока податм доцумёrrгов, указапного в гIуIffсге 2.3 васто-

яцего ршдела;

- наrIиЕIие факга возврата промыцlпеЕным предтрш{тием средств субсищ по осIIованиrIм, установлеЕlым IIуЕктом 4.2 раздеtв 4 пастоящего ПоесJIи Ее истек срок, уст€шовлевrшй
Поря,щка.

ряж4

гтуЕIсгом 4.3 раздела 4 настоящего
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2.9. В сrлпg отказа в предостaIвлеЕии субсидцr по ocEoBaHmIM, устаЕовленным абзаца}"п.I вторым-четвертым, шестым пуIпсга 2.8 цастощею раздела, цромыцшеЕное предцриrIтие имеет щ)аво Еа повторЕое цредставление
доцумеЕтов после устрЕlнениrl осЕованIд1, посJркивIIпD( пршшной отказ4 согласно Еастощему Порядку.
2.10. В течение 5 рабочос дней со дrя прЕIятия решениrI о предоставлешп.l субсидсr межд/ министерством и промыцшеЕным цредIршrмем закIIючается соглаrпеЕие о цредостzlвJIешти сфсидшл в соответствЕи с тшrовой
формой, устчlновлеЕной л,шистерством фlшансов Астрахаrrской области
(далее - соглаrпеrпае).
ОЖаз Проl.,ъш;rенЕого предриягия от по.цтисяЕиq соглатпеттия Jшбо
неподIшсанЕе соглаmениrl в срок, установлеrтттъп1 абзшlем первым Еастоящего IIуЕкта, за исIстIючеЕием сJIrIаев, когда ЕевозможЕость своевремеЕIIого
по,щIсяrп{ соглашеЕиJI вызвана дейсгвием обстолгеJБств ЕецреодоJIимой
силы иJIlt действиrIми (бездействием) миrшстерства, признаЕгся отказом промьшшеЕного предIршIмII от поJrучениrI субсrции, в этом сJIучае миттистерсIвом в течеЕЕе 3 рабош< щей со Ея цстечеЕиlI срока, указ€цIЕого в абзаЦе первом Еастощего пушсгq црйяrтмается решеЕие об отказе в цредоставлеlшr субсцдм, которое офоршrяется пр€lвовым актом мЕЕистерства.
О пршятом решеяии миЕисгерство в течеЕие 2 рабош<,IЕей со ,щя его
прЕЕJттиJI уведомJuIет промьпIшеЕIrое цредIрияме в гмсьмеЕЕой форме с указаЕием осЕоваЕиrI, цосJI)Dкившего гrришlой откaц}а,
Субсидия цереIIисJIяется мшшстерством на расчетrrъй и (шш) корреспоядегrский счета промьшшенного цре,щршIтпrI, опФытые в россdскш(
кредгп{ьD( оргшrизшrиlл<, в течение l0 рабош< дней со шя цршUIтЕ,I решеELIII о цредоставлении субсилlти.
сфсидщ устапавли2. 1 1. ПоказатеJм резуJIьт€Iтивности,испоJIьзовяЕи{
вzлются в согляптении.
Критери.шм резуJIьтативности испоJIьзоваluая сфсидпл явJuIютоя:
- объем вцебюдкетшп< средотв, ншIравJIенЕьD( цромшIцеЕным предприlIтием Еа реаJIизацию мероприяпй по модернизацlrи и техЕиqескому перевооружеЕию цроизводственнъD( мощЕостей;
- объем ЕаJIогов, сборов, уплачеIГrъD( промыцшеЕным цре,щIриятием в
консоJIидtроватткъй бюджет Астрахапской области.
3. Требовашля к отчетностЕ

Проr,шшлепЕое предприятие ежеквартаJъпо, до 10-ю ЕIисла месщq сJIедlющего за отчетЕым кварталом, в теченце трех лет, натIиЕiUI с года пoJIyIelшя сфсидпл, цредставляет мшшстерствJ отчет о достюiкеЕuи trоказателеЙ
результап.IвIIосм испоJIьзовЕlниrI субслцлпл Еа возмещение части заlрат Еа
реаJшзащо мероприяпй по модерЕIвации и техниЕIескому перевооружеЕию
цроизводствеЕньD( мощIостей по форме согласно цриJIожеЕию Ns 4 к настоящему Порядlсу.
Проr"шшлеrrное предцрияме ежегоlщо, в срок до 30 алреля год4 сле-
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,трех лет, ЕатIиц€ц с года поJгrIеЕиrI субсид/ющего за оттIетным, в течеЕие
дп{, цредставJIяет министерству копию бухга;rтерского ба:rанса Еа послед-

нюю отчетную дату с отметкой налогового оргfirа.

4. Требовшtия об' осуществrrеЕии коЕгроJIя за собJIюдев-ием
условd, цедей и порядка цредоставлеЕия субсидлдл
и ответствеrшосБ за ID( нарушеЕие

4.1. ОбязатеrьЕм ,проверка соб;подешrя условш1, целей и поряд(а

цредоставлеЕшI субсидцл (далее - коrгроrь) осJдцествJuIется миЕистерством
и орган€lI\4и государствеIIЕого фкналсового коЕц)оJIя Астрахапской области.
Проr"ъшпетшIе цредприrIтпlI об.ваяы по зацросу министерства и (иrш)
орпlнов государствеЕного фтаrrавсового коцтроJIя Астраханской обласпл
IIацравIuIть докумеЕты и шформаrппо, необходпrлые дJuI осуществлециrI конц)оJи, в течеЕие 10 рабочих двей со дпrI поJrrIеIrиJI указанною запроса.
4.2. Проriьшшrецные цредцриrIмrI Еесут ответствеЕность за собrподение
условий, целей и порядка предоставJIени;I субсидий.
В слryчае устаЕовлениJI министерством или поJrучеЕия от органа государственЕого фшrавсового коЕтроJIя Астро<авской области шформащш.r о
факга< ЕарушеЕиrI промьшшенным цредцрюIмем условий цредоставJIениrI
сфсищ, устztЕовлеЕньD( цастощIIй Порядком, в том Iшсле )rказяFиq в доць{ент€lх, цредставленньD( промьшLпенным цредIрЕямем в соответствтлl, с
насто.щд{ Поря,щ,ом, ЕедостоверЕьD( сведешп?, а такr(е в сJryчае ЕедостижеЕия показателей резуrьташвЕос]и ЕспоJБзовЕtЕIлlI субси2щ r"шистерство в течеЕие l0 работп< дIей со дЕrI выrIвлеIIиrI yKe}aEIIbD( варушенrй цаtrравJuIeT промыцшеЕному прещрияпцо требоваrше об обеспечешм возврата субсид.и в бюдкет АстраханскоЙ. обласм.
Возврат субси,щи ос)ществJIяется промыцшеIшш предЕриrIтием в течешде 14 рабоша< дней со дЕя поJrrIеншI требоватпая об обёспечеш возврата
субсидпr в бюдкет Астраr<анской обласrт.
В сJryчае ож.!за промыцшенцого предrтрпJIтиJ{ добровольЕо возвратить
поJIученЕуIо субсидлпо ее возврат в бюдкет Астроrавской области осуществJuIется мицистерством в судебЕом поря,ще.
4.3. ПромьтшrrецЕые цредприJIтия, возврамвтrпле субсцдлцо по основаЕшIм, устаЕовдеЕным гryЕктом 4.2 вастодIего раздела', JIишаются права на
поJI}лIеЕие сфсидлш в соответствии с Еасто.щц,l Порядком,в течеЕие двух
лет со .щя ЕаIIр2lвдеЕия мицистерством требоваrrия об обеспечеrтии возврата
субсидпr в бюджет Астракацской обдасти.
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Приложеlтие Nэ
к Порядсу

1

Расчет размера субсидш

(поrпrое наимеповяп-ие промыцшенного предrрияпrя).

IЪлдленоваrrие субсид,tи: возмещение части

затат на реализаlцпо мероприrI-

тий по модернизации и Te)qlиtlecкoмy перевооружению проЕrводствеЕньD(
МоцтIостей

Общая сумма затрат, gвязанЕьD( с капитtшьЕыми вложеЕиями
На РеЕЦIВаТТИюl мероприяпй, _ иЕвестшии,в основной каша_
тал (оеновные средства), в том lIцсле зататы на строитеJБство, реконструкцию и TeXEFIecKoe перевооружение промьшшенньD( предгrриятий, приобретение, мапшн, оборудованшI, ипструментов

Су"ша
субс}цIrз,
тыс. рублей

(наименование мероприrгия)
2

1

Руководгеш
промшIшенного цредпрЕятия

(Ф.и.о.)

(подrись)

м.п
Главшй бргатrгер

(Ф.и.о.)

(подrись)

8

Приложевие Nч 2
кПорядqу

Паспорт пlюлшшлеЕЕою прешрцrгия

l
2
5

4
5

6

7

Юрr.тдический и поЕповьй адреса
Телефов, факс, e-mail
,Щошrсrостrые лЕtrа
руковод{теJБ,

гдавтъй бжгатпер
Учасме промыIIшеЕIIою цредIрЕятия
фуководителя, уIредrтелей) в качестве )птред]rтелей .тшбо руко водкгелей
в иньD( органйацI4Е(
Основцой вид деятеIIьЕостЕ
.Щата государственЕой.ремстраIщ

8

9

Индивиryальный номер
теJБща

н€шогоIuIа-

10.

ll.

Обсrуживаrощlлй баlп<, адрес

12.

lз,

Налищае счетов в другж балках и кредггlIьD( орЕlIIизя т{и гх

Руководrгеrь цромьпIцеЕцого цредryиямя
(Ф.и.о.)

(по,tщсь)

(дата)

м.п.
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Приложевие Nэ 3

кПорддry

Ияформаlця
об основньп< и rтрогЕозЕруеl"шпс фшлалсово-экоЕомЕЕIескю(
показатеJUD( деятеJъЕоgIц цромщIшеЕЕаю
цредприlIтия, в юм ЕиФIе
по целевым пoKцlаTeJUIM р€кlуJБтатпвЕости

Преществуюrще
ю,ФI:
Ns
п/п

20l

с-

показате.rпr

по

г,

1

Объем призведепяоf,
цроддqиЕ:
- в ЕатураJIьЕом выражеЕиЕ:
ЕапмеЕоваЕие продуrщш (ед. изм.)
- в стоимостЕом вы_
jа]кеЕЕи (тыс. руб.)

2

Объем

oTФylKeEHbD(

товаров собствепного
прокlводства, вьшол-

Ееrrrц работ и
(тыс.руб.)

3

усJIуг

Вырупса от рe:uшзаrри юваров, рбот,
усгуг (без учета ЕаJIо-

га на добавленвую
сгоимость, дщзов и
аЕалоtиtlЕых обязs-

те.rьшос
4

5

платtжей)
всего (тыс. руб,)
Валовая првбшь всего (тыс. руб.)

Стошrrосгь осЕовЕых

l

средств. Еа
яIrваря
соответстэующего го-

да(шс.
6

рф)

Ср,шесппсошлI

тшс-

лешостъ рботвшсов

_

20l

г.

201

с-

по

_г.

20l

_г.

С

вача.па

текущего
года
201
г.с
по

20l

Последую.тяе го,щr

20l

г.с

20l
г.с

201

по

по

по

г.

г.с
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7

Фонд заработвой пrrа-

ты работжов

(тыс.

руб.)
8

Урвеш среЕемесrп-

Еой заработЕой платы
о.!Еого
рабоfiжа
(тыс.руб.)
Показатели рзуJIьтативности
l Объем ввебюдкетяьпt
средств, ЕапраыIен-

]

EbD( Еа реализацию

мероприягd
2.

(тыс.

руб.)
Налогп п сборц уплачеЕЕые в коЕсоJIи,щ-

рвавшй

бюдкет
Астрахаяской обласЙ
(тыс. рф.)

Руководлтель промыIIIJIеЕного предIрияп{я
(Ф.и.о.)

(по,цг.ись)

м.п.
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Прпложеrше Nэ 4
к Порядсу

огчег

о досrФкеЕиИ показателей РеЕ|уJIьтативЕОстЕ ЕспоJIьзоВаШя субсилlти цд
возмещеЕие часм затрат Еа peaJlкlalщo мероприяглй по модернизаJц{и и
техЕиЕIескому перевооруд(еЕию цроизводственньп< мощноотей
(ВШпrленовiвие мероприятия)

по состоянию на
(нарасгаrотцmrл Етогом с начала года)

(вашrлеповаше поJDпатеJuI субсидм)

ль
rn
п

1

2

Нашrленоваrше поклrатеJц резуJIьтативЕостЕ
испоJБзовЕlЕия оубсидм Еа возмещеттйе частu
затрат Еа реаJIIвдIию мероцриятй по модерHK}aIщ{ и техццЕIеiкому перевооружеЕию
:
производствеIтЙrх моцгттостей
Объем вцебюдкеIтIъD( средств, нац)ЕлвJIетттткD(
Еа реЕIJIизацию мероtrриягd (тыс. руб.)

Общм с)ь{ма наJIоюв, сборов, цереIмслет.ттьтх
в коЕсолид4ровашцi бюдкет Астра<авской
обласпл (тыс, руб.), в том tIпсле по видам:

J

4

I4rme показатели:
Объем произведешIой trроддщI
- в стоимостЕом выр€DкеЕиц (шс.руб.)
- в EalypzlJБIloм вырФкеIтии:
нЕtимеЕовяЕие продaктqи (ед.иЗм.)

Объем отгрухеЕЕьD( товаров собствеlпото
цровводства, ввтпоJIЕеЕЕшх работ и ус.тrл
(тыс,рф.)

5

6
7
8

9

Вырука от

реаJIизащли товФов, раб9:,

усrгл

(без учета цалога на добавлешую gгоимость,
акщIзов п аеалоIи.IЕъD( обязатеJБЕъD( Iшатежей) всего (тыс. руб.)
Валовая прибьrь всего (тыс, руб.)
Стоп.rость осЕовпъD( Федств ва 1 шаря соответствующего года (lшс. рФ.)
Средяя заработвая тurата (рф.)
Сре,щесшлсошая tIислеттЕость работттитtов
(чел.)

,ЩаIлтые

на
отчетную
дату

ьYок
соответствующему периоду

цреlЕIдщего
года

t2
10.

в том числе астрФ(аЕск[D(
11.

предрияпd

Наrмчие просрочешой rqредrгорской задолжеIIЕостЕ всею (ты9. руб.),
в том tIисле:

- в бюджет
- во внебюдкеттше фоя/t*т
12. [Ънос осяовtъu< фовдов (%)
13. Реггабельность (%)

Руководtи,гель

цромьшшеЕного цредприlIмя

(Ф.и.о.)

(подпись)

м.п.
Главтrъй бухгатпер

,a

t

,I

't

Управ,lоние

Ве

.l0x}-\te

H-la

l]

110HH

0Г0

00lспtченl{я
!)

t-

р

(Ф.и.о.)

(подrмсь)

