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Экономическое обоснование целесообразности предоставления финансовой 
помощи из областного бюджета в виде ссуд, субсидий и выделения средств 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
финансирование мероприятий по предупреждению экономической 
несостоятельности (банкротства) и проведения процедур банкротства, а также 
выделения средств юридическим лицам на обучение временных 
(антикризисных) управляющих

Утверждено решением Брестского облсовета от 28.02.2006 N 214 

             БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
                    ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
  ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА В ВИДЕ ССУД, СУБСИДИЙ И ВЫДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) И
    ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА, А ТАКЖЕ ВЫДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ОБУЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ (АНТИКРИЗИСНЫХ) УПРАВЛЯЮЩИХ
____________________________________________________________________
              (полное наименование юридического лица;
____________________________________________________________________
        фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________
               (место нахождения юридического лица;
____________________________________________________________________
        место жительства индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________
              (форма собственности юридического лица)
Вид предоставляемой финансовой помощи из областного бюджета ________
                                                            (ссуды,
____________________________________________________________________
    субсидии, выделения средств на финансирование мероприятий
____________________________________________________________________
                         (нужное указать)
    Финансовая  помощь  предоставляется  с "__" ________ 20__ г. по
"__" ______ 20__ г.
    Наименование   мероприятий   по   предупреждению  экономической
несостоятельности  (банкротства)  и обеспечению процедур банкротства
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юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей, фамилия, имя,
отчество  и  паспортные  данные  лица,  направляемого  на обучение в
качестве временного (антикризисного) управляющего __________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    Обоснование  целесообразности  предоставления финансовой помощи
(излагается    в    произвольной   форме)   с   учетом   документов,
подтверждающих  начисление  и  уплату  налогов  и  сборов  в бюджет,
связанных  с осуществлением целей, на которые истребуется финансовая
помощь  из  областного  бюджета  в  виде  ссуд, субсидий и выделения
средств  юридическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям  на
финансирование    мероприятий    по   предупреждению   экономической
несостоятельности  (банкротства)  и  обеспечению проведения процедур
банкротства, а также выделения средств юридическим лицам на обучение
и оплату труда временных (антикризисных) управляющих _______________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    Приложение:  годовой  и  квартальные  отчеты  о деятельности за
последний  год, пояснительная записка к ним с подробной расшифровкой
дебиторской  и кредиторской задолженности, остатков денежных средств
на   счетах,   о   средствах,   полученных  из  областного  бюджета,
государственных  целевых бюджетных, инновационных фондах, об объемах
привлеченных инвестиций и их источниках;
    баланс за предыдущий год и текущий баланс на последнюю дату;
    характеристика  внешнеэкономической  деятельности,  в том числе
экспортного  потенциала  в  настоящее время (виды продукции и услуг,
объем экспорта, его доля в общем объеме производства);
    характеристика  ресурсов  и  имущества, имеющихся у предприятия
под    реализацию   проекта:   активы   (земля,   здания,   техника,
оборудование, наличие сырья), технологии, наличие персонала;
    характеристика специфики производства: технологический процесс,
основной источник энергии (электричество, газ, нефть), доступность и
объемы потребления, объем производства;
    характеристика   проблемы,  подлежащей  решению  при  получении
финансовой помощи;
    ожидаемый эффект;
    существующие и потенциальные инвесторы и кредиторы, обоснование
выбора;
    сроки строительства объекта и (или) монтажа оборудования;
    графики выполнения работ;
    сроки  и  объемы приобретения сырья, материалов и комплектующих
изделий;
    заключения    о    результатах    проведения    предварительных



исследований и экспертиз;
    основные    экономические    показатели,   достижение   которых
планируется  в  результате  выполнения мероприятий по предупреждению
экономической  несостоятельности (банкротства) и проведения процедур
банкротства, а также выделения средств юридическим лицам на обучение
временных  (антикризисных)  управляющих  при  получении  истребуемой
финансовой  помощи  (приводятся в произвольной форме), с приложением
расчетов и данных по:
    конъюнктурному анализу цен;
    планируемому объему производства и реализации продукции (работ,
услуг);
    структуре себестоимости и конкурентоспособности продукции;
    срокам окупаемости;
    анализу рентабельности;
    анализу прибыли и ее распределения;
    основным финансовым показателям;
    расчету  ожидаемого  экономического  эффекта  от предоставления
финансовой помощи;
    анализу расчетов с бюджетом;
    характеристика,  представляемая лицу, направляемому на обучение
в качестве временного (антикризисного) управляющего.
________________________________________   _________________________
   (должность руководителя, подпись)           (И.О.Фамилия)
М.П.
Главный бухгалтер  _____________________   _________________________
                       (подпись)               (И.О.Фамилия)
_________________________      (дата)


