
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

« // 2оЛг. №
~~—== 7

О внесении изменений в постановление 
администрации Алексеевского городского 
округа от 03 февраля 2020 года № 61

В связи с кадровыми изменениями администрация Алексеевского 
городского округа постановляет:

1. Внести следующее изменение в Положение о предоставлении 
компенсаций субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «налог на профессиональный 
доход», в целях возмещения части стоимости подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации работников, включая дистанционный формат (далее 
- Положение), утвержденное постановлением администрации Алексеевского 
городского округа от 03 февраля 2022 года № 61 «О предоставлении 
компенсаций субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в целях 
возмещения части стоимости подготовки, переподготовки повышения 
квалификации работников, включая дистанционный формат»:

1.1. Слова «отдел предпринимательства и труда управления 
экономического развития комитета экономического развития, финансов и 
бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа» 
заменить словами «отдел экономического развития и трудовых отношений 
комитета экономического развития администрации Алексеевского городского 
округа» далее по тексту.

2. Приложение № 1 к Положению утвердить в новой редакции 
(прилагается).
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3. Комитету экономического развития администрации Алексеевского 
городского округа (Дегтярева М.А.) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в соответствии с Уставом Алексеевского городского 
округа.

4. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Штень М.А.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа.

Замести! 
Алексеев

А.Ф. Горбатенко
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Приложение № 1 
к Положению о предоставлении компенсаций 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющими 

специальный налоговый режим «налог на 
профессиональный доход», в целях 

возмещения части стоимости подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации 

работников, включая дистанционный 
формат 

от____________2022 г.
№____

Главе администрации 
Алексеевского городского округа

(должность руководителя субъекта МСП/гражданина, 

применяющего «налог на профессиональный доход») 

(Ф.И.О. полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение компенсации части затрат, направленных субъектом МСП 
или физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим 

«налог на профессиональный доход», на подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации, включая дистанционный формат

Прошу предоставить компенсацию на возмещение части затрат, 
связанных с подготовкой кадров_______________________________________

(наименование специализации)

период проведения с «___»______________ г. по «___ »_________________г.
в сумме компенсации_______________________ 

(рублей)

по договору (договорам)
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заключенному (заключенным) с_______________________________________
на сумму____________________________________________________рублей.

Расчет размера компенсации:

Виды произведенных 
затрат

Перечень 
документов, 

подтверждающих 
произведенные 

затраты

Дата 
совершения 

затрат

Размер 
произведенных 
затрат, рублей

• • >

• • ■

• • •
итого

Информация по показателям эффективности:

Наименование
показателя

За год 
предшествующий 

предыдущему году

За 
предыдущий 

год

За истекший 
период текущего 

года ( мес.)
Среднесписочная 
численность 
сотрудников, чел.
Среднемесячная 
заработная плата
сотрудников (при
наличии), рублей
ФОТ, тыс. рублей
Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг), 
тыс. рублей
Прибыль/убыток, тыс. 
рублей
Сумма уплаченных
налогов и сборов, тыс. 
рублей

Достоверность всех сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых 
документах (всего на___листах), подтверждаю.

Ранее не обращался за получением вышеуказанных компенсационных 
выплат (по прилагаемым документам) стоимости понесенных расходов на
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подготовку, переподготовку, повышение квалификации, включая 
дистанционный формат, в рамках областных и федеральных программ.

В случае предоставления недостоверных сведений и документов, 
повлекших излишнее перечисление денежных средств из бюджета 
Алексеевского городского округа, обязуюсь возвратить их в полном объеме.

Все необходимые документы прилагаю:
1.____________________________________________
2.____________________________________________
3. ____________________________________________
4. ____________________________________________

Руководитель организации/ 
физическое лицо, 

применяющее специальный 
налоговый режим «налог на 
профессиональный доход»

(подпись и расшифровка подписи)


