
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

« М » 2о// г.

О внесении изменений в постановление 
администрации Алексеевского городского 
округа от 03 февраля 2020 года № 62

В связи с организационно-штатными изменениями администрация 
Алексеевского городского округа постановляет:

1. Внести следующие изменения в Положение о компенсации затрат, 
произведенных и документально подтвержденных субъектами малого и 
среднего предпринимательства, физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «налог на профессиональный доход», на оплату 
консультационных услуг» (далее - Положение), утвержденное постановлением 
администрации Алексеевского городского округа от 03 февраля 2022 года № 62 
«Об утверждении положения о компенсации затрат, произведенных и 
документально подтвержденных субъектами малого и среднего 
предпринимательства, физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «налог на профессиональный доход», на оплату 
консультационных услуг»:

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).

3. Комитету экономического развития администрации Алексеевского 
городского округа (Дегтярева М.А.) обеспечить официальное опубликование 
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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.
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Приложение № 1 
к Положению о компенсации затрат, 

произведенных и документально 
подтвержденных субъектами малого и 

среднего предпринимательства, 
физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый 

режим «налог на профессиональный доход», 
на оплату консультационных услуг» 

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 затрат, произведенных и документально 

подтвержденных субъектом предпринимательства или физическим лицом, 
применяющим специальный налоговый режим, на оплату 

консультационных услуг

Прошу предоставить компенсацию за полученные консультационные 
услуги______________________________________________________________

(наименование субъекта МСП)

в сумме компенсации ______________________  тыс. рублей на возмещение
затрат по тематике полученных консультаций-

предоставл енных___________________________________________________
(i: .именование организации оказавшей консультацию)
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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 компенсации затрат на оплату 
консультационных услуг 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:
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1.__________________________________________ _
2.____________________________________________
3. ____________________________________________
4. ________________________________

Руководитель организации/ 
физическое лицо, 

применяющее специальный 
налоговый режим «налог на 
профессиональный доход»

(подпись и расшифровка подписи)


