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ОБРАЗЕЦ

Заполняется:
получателем субсидий

Представляется:
в орган, уполномоченный высшим
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

Периодичность: ежеквартальная

Справка-расчет
на предоставление в 200_ году субсидий на компенсацию части
затрат на приобретение средств химизации (химические средства
защиты растений) (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
по ________________________________________
(получатель субсидий)

-----------------T-----------------T-----------------T--------------------¬
¦Посевная площадь¦Ставка субсидии, ¦   Потребность   ¦  Объем субсидии к  ¦
¦  рапса, тыс.   ¦    рублей на    ¦в субсидиях, тыс.¦   перечислению,    ¦
¦    гектаров    ¦1 гектар посевной¦ рублей (гр. 1 x ¦  тыс. рублей <*>   ¦
¦                ¦  площади рапса  ¦     гр. 2)      ¦                    ¦
+----------------+-----------------+-----------------+--------------------+
¦       1        ¦        2        ¦        3        ¦         4          ¦
+----------------+-----------------+-----------------+--------------------+
¦                ¦                 ¦                 ¦                    ¦
L----------------+-----------------+-----------------+---------------------

--------------------------------
<*>  Заполняется  органом, уполномоченным высшим органом исполнительной
власти  субъекта  Российской  Федерации  в  соответствии  с  п.  8  Правил,
утвержденных   Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  29
декабря 2007 г. N 997.

Руководитель организации - получателя субсидий
_______________________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
_______________________________ Ф.И.О.
(подпись)

МП "__" _______________ 200_ г.

Испол. ______ тел. ____________

Примечание: К справке-расчету прикладываются копии: договоры на поставку химических средств защиты растений, счета-
фактуры, накладные на оприходование товара, платежные документы, сертификаты соответствия, акт применения химических 
средств защиты растений, заверенные получателями субсидий, копия сведений об итогах сева под урожай по форме 
федерального государственного статистического наблюдения N 4-СХ и копия сведений об итогах сева под урожай по форме 
федерального государственного статистического наблюдения N 1-фермер, заверенные получателями субсидий.
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При приобретении продукции на условиях договоров мены (товарообменные операции) прикладываются копии: договоры мены, 
вместо платежных поручений - накладные на оприходование приобретенной продукции, заверенные получателями субсидий.
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