
ПРОЕКТ 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении из бюджета Чусовского городского округа субсидии 

юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), 

индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю 

товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг <1> 

 

г. Чусовой 

 

"____" ______________ 20___                                              N _________________ 
(дата заключения соглашения/договора)                                                                         (номер соглашения/договора)  

 

администрация Чусовского городского округа, 

наименование функционального органа администрации Чусовского городского округа) 

которому (которой) как получателю средств бюджета  Чусовского городского 

округа доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в 

соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице главы городского 

округа – главы администрации Чусовского городского округа 
(наименование должности руководителя Главного распорядителя) 

Белова Сергея Владимировича, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

действующего на основании Устава муниципального образования «Чусовской 

городской округ», утвержденного Решением Думы Чусовского городского округа 

от 05.11.2019 N47 
            (реквизиты положения о Главном распорядителе, доверенности, приказа или иного документа, 

удостоверяющего полномочия) 

с одной стороны, и _____________________________________________________________________ 

(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя, 

физического лица) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _______________ 
(наименование должности лица, представляющего Получателя) 

__________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании____________, 

(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной  регистрации для индивидуального 

предпринимателя, паспорт для физического лица, доверенность) 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, решением Думы Чусовского городского округа 

от 19.12.2019 N 88 «О бюджете Чусовского городского округа на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 годов», 
(наименование решения о бюджете Чусовского городского округа на очередной 

финансовый год и на плановый период) 

Порядком предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 
(наименование порядка (правил) предоставления субсидии из бюджета 

Чусовского городского округа Получателю) 
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утвержденным(ыми)  Постановлением администрации Чусовского городского 

округа от "____"________ 20__ г. N ___ (далее - Порядок предоставления 

субсидии), заключили настоящее соглашение (договор) (далее - Соглашение) о 

нижеследующем. 
 

 

I. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

бюджета Чусовского городского округа  в 2020 году <2> субсидии в целях 

возмещения части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение 

плодородия и качества почв сельскохозяйственного назначения в расчете на 1 

гектар посевной площади, занятой сельскохозяйственными культурами 

Получателя, 
(затрат/недополученных доходов) <3> 

связанных с фактически произведенными затратами при приобретении земель 

сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственных машин и агрегатов не 

старше 5 лет, посадочного материала овощей, картофеля, семян многолетних и 

однолетних трав, при проведении агрохимического и эколого-токсилогического 

обследования земель сельскохозяйственного назначения за период с 01 января 

предыдущего года до 01 января текущего финансового года 
(производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) <4> 

(далее - Субсидия) по кодам классификации расходов бюджета Российской 

Федерации: код главного распорядителя средств бюджета Чусовского городского 

округа 951, раздел 04, подраздел 05, целевая статья 071011Ц010, вид расходов 811 

в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства Чусовского городского 

округа» (наименование подпрограммы) 

муниципальной программы Чусовского городского округа «Экономическое 

развитие Чусовского городского округа» 

                                           (наименование муниципальной  программы)  <5> 

утвержденной Постановлением администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края от 14.11.2019 N 1125. 

1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах 

объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета Чусовского городского округа  на 2020 год в 

пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий 

юридическим лицам, утвержденных в установленном порядке Главному 

распорядителю. 

 

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

 

2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Чусовского городского 

округа, в соответствии с настоящим Соглашением, составляет: 

в 2020 году ________ (_________________________________) рублей; 
(сумма прописью) 

2.2. Расчет размера Субсидии с указанием информации, обосновывающей 

размер Субсидии, а также (при необходимости) источника получения данной 

информации, является неотъемлемой частью соглашения (за исключением 
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случаев, когда размер Субсидии и порядок его расчета определены Порядком 

предоставления субсидии). 
 

III. Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления 

субсидии: 

3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения; 

3.1.2. при представлении Получателем Главному распорядителю: 

3.1.2.1. документов, подтверждающих факт произведенных (оказанных) 

Получателем затрат, на возмещение которых 
(затрат/ недополученных доходов (услуг) 

предоставляется Субсидия; 

3.1.2.2. согласия Получателя и лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 

целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением муниципальных 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах), на осуществление Главным распорядителем и 

органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими 

условий, целей и порядка предоставления Субсидии; 

3.1.2.3. субсидия предоставляется при условии отсутствия у Получателя на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение Соглашения о предоставлении Субсидии, или иную дату, 

определенную Порядком предоставления субсидии, просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

публично-правовым образованием Чусовской городской округ <**>. 

3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе 
<6>: 

3.2.1. соответствие требованиям, установленным в пунктах 1.8, 1.9 Порядка 

предоставления субсидий; 

3.2.2. соблюдение условий, установленных пунктами 2.1, 2.5 Порядка 

предоставления субсидий; 

3.2.3. соблюдение сроков, указанных в пункте 3.1 Порядка предоставления 

субсидий; 

3.2.4. достоверность информации, представленной в пунктах 3.1.1, 3.1.2, 

3.1.3, 3.1.4 Порядка предоставления субсидий; 

3.2.5 соответствие представленных сельскохозяйственным 

товаропроизводителем документов требованиям, определенным пунктом 3.3 

порядка предоставления субсидий. 
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3.3. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно: 
(периодичность <7>) 

3.3.1. на счет ________________________________________, открытый 
(реквизиты счета Получателя) 

______________________________________________________________ <8)>. 

(наименование органа Федерального казначейства, финансового органа) 

Срок перечисления Субсидии определяется в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии и сроком перечисления Субсидии, установленным 

Соглашением об осуществлении Управлением Федерального казначейства по 

Пермскому краю отдельных функций по исполнению бюджета Чусовского 

городского округа при кассовом обслуживании исполнения бюджета 

Управлением Федерального казначейства по Пермскому краю и Приказом 

Финансового управления администрации Чусовского городского округа о порядке 

исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета от _____________ N _________.; 

3.3.2. на счет Получателя, открытый в ________________________ <9)>. 

(наименование кредитной организации) 

Срок перечисления Субсидии определяется в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии и сроком перечисления Субсидии, установленным 

Приказом Финансового управления администрации Чусовского городского 

округа о порядке исполнения бюджета по расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета от ____________ N ___________. 

 
 

IV. Взаимодействие Сторон 

 

4.1. Главный распорядитель обязуется: 

4.1.1. Предоставить Субсидию в соответствии с разделом III настоящего 

Соглашения; 

4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, 

указанных в пункте(ах) 3.1.2, 3.2 настоящего Соглашения <10>, в том числе на 

соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение 5 рабочих дней со 

дня их получения от Получателя; 

4.1.3. Перечислить Субсидию на счет Получателя в соответствии с пунктом 

3.3 настоящего Соглашения; 

4.1.4. устанавливать <11>: 

4.1.4.1. показатели результативности в приложении N 1 к настоящему 

Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения <12>; 

4.1.4.2. иные показатели <13>: 

4.1.4.2.1. __________________________________________________________; 

4.1.4.2.2. __________________________________________________________. 
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4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем показателей 

результативности и (или) иных показателей, установленных Порядком 

предоставления субсидии или Главным распорядителем в соответствии с пунктом 

4.1.4 настоящего Соглашения на основании <14>: 

4.1.5.1. отчета(ов) о достижении значений показателей результативности по 

форме, установленной в приложении N 2 к настоящему Соглашению <15>, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного(ых) 

в соответствии с пунктом 4.3.3.1 настоящего Соглашения; 

4.1.5.2. ______________________________________________________ <16>; 

4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и 

условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности 

представляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением 

сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на 

основании: 

4.1.6.1. документов, представленных Получателем по запросу Главного 

распорядителя в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения; 

4.1.6.2. _______________________________________________________ <17>. 

4.1.7. в случае установления Главным распорядителем или получения от 

органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) 

нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим 

Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в 

соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять 

Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет Чусовского 

городского округа в размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.1.8. в случае, если Получателем не достигнуты значения показателей 

результативности и (или) иных показателей, установленных Порядком 

предоставления субсидии или Главным распорядителем в соответствии с пунктом 

4.1.4 настоящего Соглашения, применять штрафные санкции, рассчитываемые в 

соответствии с Порядком предоставления субсидии, с обязательным 

уведомлением Получателя в течение 5 рабочих дней с даты принятия указанного 

решения <18>; 

4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию, 

направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 

настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и 

уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости); 

4.1.10. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня 

получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего 

Соглашения; 

consultantplus://offline/ref=4032670A9084ACE061CF98582BE0573F000EE2D31DEC61C1F5F46BA76EF200BA1D24E4553BB8954D9A9FF114F8A6F44D0E6664242FBC5A9CDD4D10F6r6L3I
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4.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, 

в том числе <19>: 

4.1.11.1. _________________________________________________________; 

4.1.11.2. __________________________________________________________. 

4.2. Главный распорядитель вправе <20>: 

4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в 

том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем 

в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая уменьшение 

размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии при наличии 

неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 

настоящего Соглашения, и при условии предоставления Получателем 

информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного 

изменения <21>; 

4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления 

Главным распорядителем или получения от органа муниципального финансового 

контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и 

условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 

представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, 

недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным 

уведомлением Получателя не позднее 10 рабочего дня с даты принятия решения о 

приостановлении <22>; 

4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и 

условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 

Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего 

Соглашения; 

4.2.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, 

в том числе <23>: 

4.2.4.1. ___________________________________________________________; 

4.2.4.2. ____________________________________________________________. 

4.3. Получатель обязуется: 

4.3.1. представлять Главному распорядителю документы, установленные 

пунктом(ами) 3.1.2, ______________ <24> настоящего Соглашения; 

4.3.1(1). открыть в срок до _________лицевой счет неучастника бюджетного 
(дата) 

процесса в _______________________________________________________ <25>; 

(наименование органа Федерального казначейства,  финансового органа) 
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4.3.1(2). представлять в ___________________________________________________________ 

(наименование органа Федерального казначейства, финансового органа) 

документы для осуществления санкционирования расходов Получателя, 

источником финансового обеспечения которых является Субсидия, в 

соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской 

Федерации или Порядком зачисления, списания и санкционирования средств, 

получаемых из бюджета Чусовского городского округа отдельными 

юридическими лицами, не являющимися получателями бюджетных средств, 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, утвержденным 

приказом Финансового управления администрации Чусовского городского округа 

от 17.02.2020 года N 30 <26>; 

4.3.2. Достигнуть значений показателей результативности и (или) иных 

показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Главным 

распорядителем в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения <27>; 

4.3.3. представлять Главному распорядителю <28>: 

4.3.3.1. отчет о достижении значений показателей результативности в 

соответствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения <29> не позднее 1 ноября 

2020 года; 
                                            (месяц, квартал, год) 

4.3.3.2. иные отчеты <30>: 

4.3.3.2.1. __________________________________________________________; 

4.3.3.2.2. __________________________________________________________; 

4.3.4. направлять по запросу Главного распорядителя документы и 

информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 

порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 

4.2.3 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения 

указанного запроса; 

4.3.5. в случае получения от Главного распорядителя требования в 

соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения: 

4.3.5.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.3.5.2. возвращать в бюджет Чусовского городского округа Субсидию в 

размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.3.6. возвращать в бюджет Чусовского городского округа средства в размере, 

определенном Порядком предоставления субсидии, в случае принятия Главным 

распорядителем решения о применении к Получателю штрафных санкций в 

соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения, в срок, установленный 

Главным распорядителем в уведомлении о применении штрафных санкций <31>; 

4.3.7. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых 

Главному распорядителю в соответствии с настоящим Соглашением; 

consultantplus://offline/ref=2AE3F2E8E8B40B6D6F864BFCA18C609A3A6C06F497C537A4007A0B7FD343F265DCEA7C77C534F4A13D930072b4o2L
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4.3.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, 

в том числе <32>: 

4.3.8.1. __________________________________________________________; 

4.3.8.2. _________________________________________________________. 

4.4. Получатель вправе <33>: 

4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении 

изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае установления 

необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, 

содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения; 

4.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений 

в связи с исполнением настоящего Соглашения; 

4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, 

в том числе <34>: 

4.4.3.1. __________________________________________________________; 

4.4.3.2. ____________________________________________________________. 

 

V. Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению <35>: 

5.2.1. ____________________________________________________________; 

5.2.2. ____________________________________________________________. 

 

VI. Иные условия 

 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению <36>: 

6.1.1. __________________________________________________________; 

6.1.2. ____________________________________________________________. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
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переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. 

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 

порядке. 

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения 

лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего 

Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 

по настоящему Соглашению. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с 

положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по 

соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к 

настоящему Соглашению. 

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 

7.4.1. реорганизации <37> или прекращения деятельности Получателя; 

7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 

Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 

Соглашением; 

7.4.3. ________________________________________________________ <38>; 

7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

возможно в случае недостижения Получателем установленных настоящим 

Соглашением показателей результативности или иных показателей, 

установленных настоящим Соглашением <39>. 

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

Сокращенное наименование 

Главного распорядителя 

Сокращенное наименование 

Получателя 

Администрация Чусовского 

городского округа 

ОГРН 

ОКТМО 

Наименование Получателя 

 

ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: 

618204, Пермский край, г. Чусовой, 

ул. Сивкова, д. 8б 

Место нахождения: 

ИНН/КПП 5921036190/592101001 ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

consultantplus://offline/ref=4032670A9084ACE061CF86553D8C0A340901B5D71DEF6F9EAEA36DF031A206EF4F64BA0C7AFF864C9B81F616F9rALDI
consultantplus://offline/ref=4032670A9084ACE061CF86553D8C0A340901B5D71DEF6F9EAEA36DF031A206EF4F64BA0C7AFF864C9B81F616F9rALDI
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УФК по Пермскому краю 

(Финуправление администрации 

Чусовского городского округа 

(Администрация округа)) 

л/с 029510002 

р/с 40204810165770300093  

Отделение Пермь, г. Пермь 

БИК 045773001. 

 

 

  

 

IX. Подписи Сторон 

 

Сокращенное наименование 

Главного распорядителя 

____________ 

Сокращенное наименование 

Получателя 

 ___________/______________ 

  (подпись)      (ФИО) 

 ___________/______________ 

  (подпись)      (ФИО) 

 

-------------------------------- 

<1> В случае если соглашение (договор) о предоставлении из бюджета Чусовского городского 

округа субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг, заключаемое в 

соответствии с настоящей Типовой формой (далее - соглашение), содержит сведения, составляющие 

государственную и иную охраняемую в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Чусовского городского округа тайну, проставляется соответствующий гриф (для 

"служебного пользования" / "секретно" / "совершенно секретно" / "особой важности") и номер 

экземпляра. 

<2> Указывается срок, на который предоставляется Субсидия. 

<3> Указывается в соответствии с Порядком предоставления субсидии. 

<4> Указывается наименование товаров (работ, услуг) на возмещение затрат (недополученных 

доходов), связанных с производством (реализацией) (выполнением, оказанием) которых, 

предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком предоставления субсидии. 

<5> Указывается в случаях, когда Субсидия предоставляется в рамках муниципальной программы 

Чусовского городского округа. 

<6> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 

Указываются конкретные условия, установленные Порядком предоставления субсидии. 

<7> Указывается периодичность перечисления Субсидии: единовременно или 

ежемесячно/ежеквартально/иная периодичность в соответствии с Порядком предоставления субсидии. 

<8)> Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления субсидии 

предоставление Субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

<9> Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления субсидии 

предоставление Субсидии не подлежит казначейскому сопровождению в порядке и в случаях, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в случае, если 
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Получателем является индивидуальный предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, 

работ, услуг. 

<10> Предусматривается при наличии в соглашении иных пунктов, предусматривающих 

представление Получателем Главному распорядителю конкретных документов, с указанием таких 

пунктов. 

<11> Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии установлено право 

Главного распорядителя устанавливать конкретные показатели результативности и (или) иные 

показатели в соглашении. 

<12> Предусматривается в случае, если это предусмотрено Порядком предоставления субсидии. 

Приложение, указанное в пункте 4.1.4.1, оформляется в соответствии с приложением 1 к настоящей 

Типовой форме. 

<13> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 

Указываются иные конкретные показатели, оформляемые в виде приложения к соглашению, 

являющемуся его неотъемлемой частью. 

<14> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.4, а также в случае, если это 

установлено Порядком предоставления субсидии. 

<15> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.4.1, а также в случае, если это 

установлено Порядком предоставления субсидии. Отчет, указанный в пункте 4.1.5.1, оформляется по 

форме согласно приложению 2 к настоящей Типовой форме (в случае если Порядком предоставления 

субсидии установлено право Главного распорядителя устанавливать сроки и формы представления 

отчетности в соглашении) или иной форме, установленной Порядком предоставления субсидии, которая 

является неотъемлемой частью соглашения. 

<16> Предусматривается, в том числе при наличии в соглашении пункта 4.1.4.2. Указываются 

иные конкретные основания (в том числе отчеты) для осуществления оценки достижения Получателем 

показателей, установленных Главным распорядителем, установленные Порядком предоставления 

субсидии. 

<17> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 

Указываются иные конкретные основания (документы, отчеты) для осуществления Главным 

распорядителем контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления 

Субсидии, установленные Порядком предоставления субсидии. 

<18> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии, а 

также при наличии в соглашении пункта 4.1.4. 

<19> Указываются иные конкретные обязательства, установленные Порядком предоставления 

субсидии. 

<20> Пункты 4.2.1-4.2.3 могут не предусматриваться в случае указания в пункте 3.3 соглашения 

периодичности перечисления Субсидии - "единовременно". 

<21> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 

<22> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 

<23> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 

Указываются иные конкретные права, установленные Порядком предоставления субсидии. 

<24> Предусматривается при наличии в соглашении иных пунктов, предусматривающих 

представление Получателем Главному распорядителю конкретных документов, с указанием таких 

пунктов. 

 <25> Предусматривается в случае отсутствия у Получателя указанного лицевого счета, при 

наличии в соглашении, заключаемом в соответствии с настоящей Типовой формой, пункта 3.3.1 

consultantplus://offline/ref=4032670A9084ACE061CF98582BE0573F000EE2D31DEC61C1F5F46BA76EF200BA1D24E4553BB8954D9A9FF116FDA6F44D0E6664242FBC5A9CDD4D10F6r6L3I
consultantplus://offline/ref=4032670A9084ACE061CF98582BE0573F000EE2D31DEC61C1F5F46BA76EF200BA1D24E4553BB8954D9A9FF114F8A6F44D0E6664242FBC5A9CDD4D10F6r6L3I
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<26> Предусматривается при проведении операций с Субсидиями на лицевых счетах неучастников 

бюджетного процесса. 

<27> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.4, а также в случае, если это 

установлено Порядком предоставления субсидии. 

<28> Сроки представление отчетов, указанных в пункте 4.3.3, должны соответствовать срокам, 

установленным Порядком предоставления субсидии, за исключением случаев, когда Порядком 

предоставления субсидии установлено право Главного распорядителя устанавливать сроки и формы 

представления отчетности в соглашении. 

<29> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1. 

<30> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.2, а также в случае, если это 

установлено Порядком предоставления субсидии. Указываются конкретные отчеты, а также 

периодичность их представления. Формы отчетов с указанием прилагаемых документов (при 

необходимости) прилагаются к соглашению и являются его неотъемлемой частью. 

<31> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.8. 

<32> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 

Указываются иные конкретные обязательства, установленные Порядком предоставления субсидии. 

<33> Пункт 4.4.1 может не предусматриваться в случае указания в пункте 3.3 соглашения 

периодичности перечисления Субсидии - "единовременно". 

<34> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 

Указываются иные конкретные права, установленные Порядком предоставления субсидии. 

<35> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 

Указываются иные конкретные положения, установленные Порядком предоставления субсидии. 

<36> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 

Указываются иные конкретные условия, установленные Порядком предоставления субсидии. 

<37> Не предусматривается в случае, если Получателем является индивидуальный 

предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг. 

<38> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 

Указываются иные конкретные случаи, установленные Порядком предоставления субсидии. 

<39> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 

<**> Отсутствие у Получателя просроченной (неурегулированной) задолженности 

подтверждается документом, определенным Порядком предоставления субсидии. 
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Приложение 1 

к Типовой форме соглашения (договора) 

о предоставлении из бюджета Чусовского 

городского округа субсидии юридическому лицу (за 

исключением муниципального учреждения), 

индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу - производителю 

товаров, работ, услуг на возмещение 

затрат (недополученных доходов) в связи 

с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ <40> 
 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Наименование 

муниципальной

программы 

Чусовского 

городского 

округа  

(подпрограммы, 

мероприятия) 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Плановое 

значение 

показателя 

Срок, на который 

запланировано 

достижение 

показателя 
Наименование 

1 2 3 4 5 6 

1 Увеличение 

производства 

продукции 

растениеводства 

Экономическое 

развитие 

Чусовского 

городского округа 

(Развитие 

сельского 

хозяйства 

Чусовского 

городского 

округа. 

Повышение 

эффективности 

использования 

сельскохозяйстве

нных угодий.). 

Зерновые 

единицы 

 

01.11.2020 

      

 

-------------------------------- 

<40> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Чусовского 

городского округа тайну, проставляется соответствующий гриф (для "служебного 

пользования"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой важности") и номер экземпляра. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3002C97F9E9F90D6740746E06427D1724D247A2BBAFB767D9328F3BB2B5C5D2B4DAA25D1055F285F2EE10D0F54a6ZFI
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Приложение 2 

к Типовой форме соглашения (договора) 

о предоставлении из бюджета Чусовского 

городского округа  субсидии юридическому лицу (за 

исключением муниципального учреждения), 

индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу - производителю 

товаров, работ, услуг на возмещение 

затрат (недополученных доходов) в связи 

с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг 
 
 

ОТЧЕТ <41> 

о достижении значений показателей результативности 

по состоянию на 1 ноября 2020 года 

 

Наименование Получателя: 

_____________________________________________________ 

Периодичность: __________________________________ 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

<95> 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Чусовского 

городского округа 

(подпрограммы, 

мероприятия) 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Плановое 

значение 

показателя 

<96> 

Достигнутое 

значение 

показателя по 

состоянию на 

отчетную 

дату 

Процент 

выполне

ния 

плана 

Причина 

отклонен

ия 

Наименова

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Увеличение 

производства 

продукции 

растениеводств

а 

Экономическое 

развитие 

Чусовского 

городского округа 

(Развитие 

сельского 

хозяйства 

Чусовского 

городского 

округа. 

Повышение 

эффективности 

использования 

сельскохозяйстве

нных угодий.). 

Зерновые 

единицы 

 

 

  

 

-------------------------------- 

<41> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Чусовского 

городского округа тайну, проставляется соответствующий гриф (для "служебного 

пользования"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой важности") и номер экземпляра. 

consultantplus://offline/ref=3002C97F9E9F90D6740746E06427D1724D247A2BBAFB767D9328F3BB2B5C5D2B4DAA25D1055F285F2EE10D0F54a6ZFI
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<42> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать 

наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 

<43> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать 

плановому значению показателя, указанному в графе 5 приложения 1 соглашению. 

 

Руководитель Получателя _________________ ___________ __________________________ 

(уполномоченное лицо)   (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель _______________________   ___________   _________________________ 

(должность)      (ФИО)              (телефон) 

"__" ____________ 20__ г. 

 


