
Приложение 3 
к Соглашению № _  -МБ-15- С

Ежеквартальный отчет 
о хозяйственной деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства,

за  2 квартал 20_17_ года
ИП Лисичкина Анна Владимировна_

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
_г.Лодейное Поле Пр.Ленина 46-31 89681805612

(адре£, телефон)
"_" ____________20 у-УГОДа (дата получения субсидии)

Показатели
хозяйственная деятельность налоговые и неналоговые платежи

наименование данные за 
последний 
отчетный 
квартал, 
тыс. руб.

наименование данные за 
последний 
отчетный 
квартал, 
тыс. руб.

1 2 3 4
Оборот Налог на прибыль
Доходы 202,0 Налог на доходы физических лиц (13 процентов), 

за исключением индивидуальных 
предпринимателей

Расходы 72,0 Налог на доходы физических лиц (13 процентов), 
зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей

Доходы минус расходы 130,0 Налог на добавленную стоимость -

Налог на имущество организаций -

Налог на имущество физических лиц 
(индивидуальных предпринимателей)

-

Средняя списочная численность 
работающих

- Страховые взносы, в том числе: -

в Пенсионный фонд Российской Федерации -

Количество сохраненных 
рабочих мест

Количество вновь созданных 
рабочих мест

в Фонд социального страхования Российской 
Федерации

5,85

в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования

1,15

Средняя месячная заработная 
плата работников - 
Фонд оплаты труда работников 
за квартал, руб.* -

Налог уплачиваемый в связи с применением ПСН

Минимальная заработная плата 
работников

Земельный налог -

Транспортный налог -

Инвестиции в основной капитал: 181,1 Единый налог, взимаемый в связи с применением 
УСН

-

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

-

за счет собственных средств 90,0 Единый сельскохозяйственный налог -

за счет заемных средств 91,1 Арендные платежи за земельные участки -

Субъект малого предпринимательства
C/P Y .  t_  CCiUQ Г с/'̂ >

(подпись) (фамилия, инициалы)

Место печати tC t& .JLP  20 //^года
* Для расчета среднемесячного заработка учитываются доходы, касающиеся оплаты труда. К таким доходам не относятся 
материальная помощь, дивиденды, разовые премии, льготы и другие выплаты разового характера. Складывая начисленные суммы 
зарплаты за каждый месяц, получают общий размер выплат за расчетный период.


