
Файл документа «Расчет размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредиту (займу), полученному организацией из бюджета Московской области, 
занимающейся производством мяса крупного рогатого скота и молока» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Расчет/30922

РАСЧЕТ

РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ

ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ (ЗАЙМУ), ПОЛУЧЕННОМУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,

ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО

СКОТА И МОЛОКА

Заемщик  __________________________________________________________________
ИНН _________________, р/счет _____________________________________________
в банке (иной кредитной организации) ______________________________________
БИК ____________________, корр. счет ______________________________________
за период с "__" _______ 200__ г. по "___" ________ 200_ г.
По кредитному договору (договору займа) от _______________ N ______________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
Сроки погашения кредита (займа) по договору _______________________________
Размер полученного кредита (займа) по договору ____________________________
1. Процентная ставка по кредиту (займу) ___________________________________
2. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на  дату
заключения кредитного договора (договора займа) ___________________________
3. Сумма уплаченных процентов по кредиту за период ________________________

-----------------T----------------T-------------------------T-----------------------¬
¦Остаток ссудной ¦Количество дней ¦Размер субсидии из       ¦Размер субсидии из     ¦
¦задолженности,  ¦пользования     ¦федерального бюджета,    ¦бюджета Московской     ¦
¦исходя из       ¦кредитом        ¦руб.:                    ¦области, руб.:         ¦
¦которой         ¦(займом) в      ¦ гр. 1 x гр. 2 x пункт 2 ¦ гр. 1 x гр. 2 x М <*> ¦
¦начисляется     ¦расчетном       ¦(-----------------------)¦(---------------------)¦
¦субсидия, руб.  ¦периоде         ¦     100 x 365 (366)     ¦    100 x 365 (366)    ¦
+----------------+----------------+-------------------------+-----------------------+
¦      1         ¦       2        ¦            3            ¦           4           ¦
+----------------+----------------+-------------------------+-----------------------+
¦                ¦                ¦                         ¦                       ¦
+----------------+----------------+-------------------------+-----------------------+
¦Итого           ¦                ¦                         ¦                       ¦
+----------------+----------------+-------------------------+-----------------------+
¦К выплате <**>  ¦                ¦                         ¦                       ¦
L----------------+----------------+-------------------------+------------------------

--------------------------------
<*> М = пункт 1 - пункт 2 (не более 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной) Центрального банка 
Российской Федерации).
<**> Субсидии к выплате не должны превышать сумму уплаченных процентов по кредиту.

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (займом), оплачены своевременно и в полном 
объеме.

Руководитель заемщика ____________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Главный бухгалтер ________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

М.П. "___" ____________ 2009 г.
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Расчет и уплата процентов подтверждаются:

Руководитель кредитной __________________________________
организации (филиала)     (фамилия, инициалы, подпись)

Главный бухгалтер _______________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

М.П. "___" _____________ 2009 г.

Расчет и целевое назначение проверены Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Московской области
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, заверившего расчет, подпись)
М.П.
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