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  Приложение № 11 

к Административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидии на 

возмещение части затрат на добычу 

(вылов) карася, тюльки, шпрота, 

хамсы и бычка» 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

размера субсидии на возмещение части затрат на добычу (вылов) карася, 

тюльки, шпрота, хамсы и бычка  

за__________________20__года 
(период) 

по ________________________________________ 
(наименование организации или индивидуального предпринимателя) 

 

Наименование 

водного 

биоресурса 

Количество 

добытого 

(выловленного) 

водного 

биоресурса 

(килограммов) 

Ставка 

субсидии за 

1 килограмм 

(рублей) 

Потребность 

в субсидии 

(рублей) 

(графа 2 х 

графу 3)  
 

Сумма 

субсидии  

к выплате 

(рублей)* 

1 2 3 4 5 

1. Карась     

2. Тюлька     

3. Шпрот     

4. Хамса     

5. Бычок     

Всего  Х   

 
Примечание: 
X – данная ячейка не заполняется. 

 

* Заполняется министерством в случае расхождения суммы причитающейся 

субсидии и суммы субсидии к выплате (при предоставлении документов через 

МФЦ не заполняется). 

 

Расчет субсидии подтверждаю: 

 

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) 
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_______________   _______________   _________________ 
         (должность)                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер организации (при наличии) 

 

_______________   _______________   _________________ 
         (должность)                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

Дата 

 

М.П. (при наличии) 

 

Исполнитель     ________________   _________________ 
                                             (подпись)                         (Ф.И.О.)
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Приложение № 12 

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление субсидии на возмещение 

части затрат на добычу (вылов) карася, 

тюльки, шпрота, хамсы и бычка» 

 

 (исходящий № и дата) 

 

СПРАВКА* 
о среднесписочной численности,  

среднемесячной заработной плате работников  

(в расчете на одного работника) и наличии (отсутствии)  

просроченной задолженности по заработной плате 

______________________________________ 
                           наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя 

 

 Наименование показателя 

01. _. 20_ 

(месяц и год 

подачи 

документов) 

20_ 20_ 

1. 
 

Среднесписочная численность 

работников (чел.) 

   

2. 

Среднемесячная заработная плата 

работников (руб.) 

 с 01.01.20 _ ** по 01._.20_ 
(месяц и год подачи документов) 

   

3. 

 

Наличие (отсутствие) просроченной 

задолженности по заработной плате 

   

 

___ 

__________________   ________   _________________ 
       должность руководителя                         подпись           ФИО руководителя                                                             

      М.П. 
 
*- данные, указанные в справке, должны соответствовать сведениям, указанным в первичных учетных 

документах и бухгалтерской отчетности заявителя; 
** - для вновь созданных организаций и индивидуальных предпринимателей – со дня образования. 
 
 
Примечание: 
В справке допускается и не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги иное 

расположение вышеуказанных сведений или наличие иной информации. 


