ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Положению

Форма
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия
за _____________ 20___ г.
(период)

________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – Получателя субсидии)

для размещения материалов в (на) __________________________________________________________________________________
(наименование издания, сайта, телеканала, радиостанции)

на сумму ________________________________________________________________________________________________ рублей.
№
п/п Виды затрат
1

2

Объем фактически
понесенных затрат
по проекту (средства субсидии и собственные средства) за отчетный период
3

Объем фактически
понесенных затрат,
запрошенных к финансовому обеспечению*
4
Наименование проекта № 1

Всего по
проекту № 1
Наименование проекта № 2
Всего по
проекту № 2

Номер и дата первичных учетных и
платежных документов**, подтверждающих фактически понесенные затраты за отчетный период
5

2
Продолжение приложения № 9
к Положению

1

2
3
4
Итого по
всем проектам
Общая сумма средств, запрошенная к финансовому обеспечению за счет субсидии,
по всем проектам***
Доля расходов на реализацию проекта, обеспечиваемых за счет субсидии, всего по Заявке
_____________

5

* В объем фактически понесенных затрат, запрошенных к финансовому обеспечению, включаются только затраты, подлежащие финансовому обеспечению в соответствии с пунктом 1.4 Положения. Фактически понесенные затраты могут отличаться от затрат, представленных в смете затрат на реализацию

проекта, не более чем на 10 процентов по соответствующему направлению расходов, предусмотренных пунктом 1.4 раздела 1 настоящего Положения, при этом
общий объем фактически понесенных затрат, источником финансового обеспечения которых является субсидия, не должен превышать общего объема затрат, представленных в смете затрат на реализацию проекта за счет средств субсидии.

** Платежные документы (выписка с расчетного счета, платежные поручения с отметкой банка, товарные (кассовые) чеки, квитанции к приходным
кассовым ордерам и тому подобные документы, подтверждающие факт оплаты товаров (работ, услуг).
*** Указывается в полных рублях. Значения показателей сумм менее 50 копеек отбрасываются, а суммы 50 копеек и более округляются до полного рубля.

К отчету прилагаются копии документов, указанных в графе 5.
Руководитель Претендента
Главный бухгалтер (или
иное лицо, на которое
возлагается ведение
бухгалтерского учета)

МП
(при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"____" __________ 20___ г.
_______________

