
 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

постановлением администрации Чусовского городского округа от 15.01.2021 N 47 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг из бюджета Чусовского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Чусовского 

городского округа Пермского края юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с 

осуществлением деятельности, направленной на развитие пунктов общественного 

питания (далее – Порядок). 

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ Пермского края» и разместить на 

официальном сайте Чусовского городского округа. 

               3. Постановление вступает в силу после официального опубликования, за 

исключением пункта 4.2. Порядка, который вступает в силу с 01.01.2023 года и 

пунктов: 2.1. д), 2.1. н), 2.14 Порядка, которые вступают в силу с 01.01.2025 года. 

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Чусовского 
городского округа Пермского края 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения 
части затрат, связанных с 
осуществлением деятельности, 
направленной на развитие пунктов 
общественного питания 
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 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа Пермского края по экономике и финансам – 

начальника финансового управления. 

 

 

И.о. главы городского округа – главы администрации 

Чусовского городского округа Пермского края                              А.М. Митрохин 
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ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из бюджета Чусовского городского округа Пермского 

края юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения части затрат, связанных с осуществлением деятельности, 

направленной на развитие пунктов общественного питания 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок 

предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с 

осуществлением деятельности направленной на развитие пунктов общественного 

питания (далее – субсидия), порядок проведения отбора получателей субсидии, 

предоставления отчетности, осуществления контроля (мониторинга) за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий, 

ответственности за их нарушение. 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 

понятия: 

- участник отбора – юридические лица и индивидуальные предприниматели 

(за исключением некоммерческих организаций), соответствующие категориям 

субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

- получатель субсидии – участник отбора, в отношении которого принято 

решение о предоставлении средств из бюджета Чусовского городского округа 

Пермского края, в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением 

деятельности, направленной на развитие пунктов общественного питания; 

- отчет о достижении результатов предоставления субсидий – документ 

(документы), подтверждающий фактически состоявшиеся достижение целевых 

показателей, установленных соглашением на предоставление субсидии, в 

отчетном периоде; 

- специализированное транспортное средство – транспортное средство, 

предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов и оборудованное для 

приготовления и продажи готовой еды, имеющее паспорт транспортного средства 

установленного образца. 

1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, связанных с 

осуществлением деятельности направленной на развитие пунктов общественного 

питания. 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Чусовского городского округа 

Пермского края  

от 27.06.2022 N 797 
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Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 

цели. 

1.3.1. Возмещению подлежат часть затрат получателя субсидии по 

следующим направлениям: 

- приобретение кухонного оборудования;  

- приобретение мебели для обеденной зоны кафе; 

- расходы по ремонту помещений под пункты общественного питания; 

- выплата по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 

- приобретение специализированного транспортного средства. 

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств Чусовского городского 

округа Пермского края, до которого в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств 

доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, является 

администрация Чусовского городского округа Пермского края. 

1.5. Субсидии предоставляются в рамках реализации мероприятия 

«Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства» основного мероприятия «Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства Чусовского городского округа» 

муниципальной программы «Экономическое развитие Чусовского городского 

округа», утвержденной постановлением администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 14.11.2019 N 1125. 

1.6. Субсидии предоставляются по результатам отбора на право получения 

субсидии. Способом проведения отбора является запрос предложений (заявок), 

направленных участниками отбора, исходя из соответствия участника отбора 

категориям и (или) критериям отбора и очередности поступления предложений 

(заявок) на участие в отборе (далее – отбор). 

1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при 

формировании проекта решения Думы Чусовского городского округа Пермского 

края о бюджете Чусовского городского округа Пермского края (проекта решения 

Думы Чусовского городского округа Пермского края о внесении изменений в 

решение о бюджете Чусовского городского округа Пермского края). 

1.8. Уполномоченным органом по реализации настоящего Порядка является 

Управление экономики и инвестиций администрации Чусовского городского 

округа Пермского края (далее – Уполномоченный орган). 

1.9. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о 

предоставлении (перечислении) субсидии по форме, установленной Финансовым 

управлением администрации Чусовского городского округа (далее – Финансовое 

управление), заключенного между получателем субсидии и администрацией 

округа (далее - Соглашение), предусматривающего, в том числе следующие 

положения: 

Документ создан в электронной форме. № 797 от 27.06.2022. Исполнитель: Марьина А.С.
Страница 4 из 18. Страница создана: 27.06.2022 16:47



3 
 

размер субсидии; 

целевое назначение субсидии; 

условия и сроки предоставления субсидии; 

права и обязанности сторон; 

согласие получателя субсидии на осуществление Уполномоченным органом 

и органами финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий 

условий, целей и порядка их предоставления; 

результат, в целях достижения которого предоставляется субсидия и его 

значение; 

формы, сроки и порядок предоставления отчетности; 

порядок возврата субсидий и условий, установленных при их 

предоставлении; 

срок действия Соглашения. 
 

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии 

 

2.1.Уполномоченный орган размещает на официальном сайте Чусовского 

городского округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» объявление о проведении запроса предложений участников 

отбора на право получения субсидии из бюджета Чусовского городского округа 

Пермского края на возмещение части затрат, связанных с осуществлением 

деятельности направленной на развитие пунктов общественного питания, в 

котором указываются: 

а) сроки проведения отбора, а также информация о возможности 

проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их 

проведения (при необходимости);  

б) дата начала подачи или окончания приема предложений (заявок) 

участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, 

следующего за днем размещения объявления о проведении отбора; 

в) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты главного распорядителя, как получателя бюджетных средств; 

г) результаты предоставления субсидии; 

д) доменного имени, и (или) сетевого адреса и (или) указателей страниц 

сайта Чусовского городского округа; 

е) требования к участникам отбора и перечень документов, 

предоставляемый участниками отбора для подтверждения их соответствия 

указанным требованиям; 

ж) порядок подачи предложений (заявок) участников отбора и требования, 

предъявляемые к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых 

участниками отбора; 

з) порядок отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядок 

возврата предложений (заявок) участников отбора, определяющего, в том числе 

основания для возврата предложений (заявок) участников отбора, порядок 

внесения изменений в предложения (заявки) участников отбора; 
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и) правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников 

отбора; 

к) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, дата начала и окончания срока такого 

предоставления; 

л) срок, в течение которого участник отбора, признанного получателем 

субсидий должен подписать соглашение (договор) о предоставлении субсидии 

(далее – Соглашение). 

м) условия признания участника отбора, признанного получателем 

субсидий уклонившимся от заключения Соглашения; 

н) дата размещения результатов отбора на сайте Чусовского городского 

округа, которая не может быть позднее 14 календарного дня, следующего за 

днем определения победителя отбора. 

2.2. Участники отбора в течение срока приема предложения (заявок), 

указанного в объявлении о начале приема документов для предоставления 

субсидий, предоставляют в уполномоченный орган на бумажном носителе 

следующие документы: 

- предложение (заявку) по форме, согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку; 

-   копии учредительных документов; 

-   копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

 - расчет размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

осуществлением деятельности направленной, на развитие пунктов общественного 

питания по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

- справку о среднесписочной численности работников за предшествующий 

год; 

-  документ, подтверждающий право собственности или право пользования 

объектом недвижимости используемого под место общественного питания;   

- договор коммерческой концессии; 

- свидетельство о государственной регистрации предоставления права 

использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих 

правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии (в 

случае приобретения прав на франшизу).  

Участник отбора вправе по собственной инициативе представить 

Уполномоченный орган: 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по 

состоянию на дату не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на 

предоставление субсидии в Уполномоченный орган;  

         - документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, выданный на дату, предшествующую дате представления 

документов для получения субсидии не более чем на 10 рабочих дней или на дату 
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поступления документов в Уполномоченный орган, заверенный 

соответствующим образом Федеральной налоговой службой, в случае 

непредставления документа, Уполномоченный орган запрашивает 

соответствующие сведения самостоятельно. 

 - документы, подтверждающие фактически произведенные затраты: 

- договоры купли-продажи и (или) договоры поставки технологического 

оборудования, мебели связанные с функционированием мест общественного 

питания;  

- договор купли-продажи транспортного средства или передвижной лавки 

(прицепа) предназначенных для приготовления и продажи пищи, Паспорт 

транспортного средства, Свидетельство о государственной регистрации 

транспортного средства; 

- договоры подряда на выполнения строительно-монтажных работ 

связанных с ремонтом помещений предназначенных под размещение мест 

общественного питания; 

-  документы, подтверждающие прием-передачу оборудования, накладные, 

акты выполненных работ; 

- платежные поручения (платежных требований, платежных ордеров), 
подтверждающие оплату фактически произведенных затрат субъектами малого 

предпринимательства по безналичному расчету; 

- регистры бухгалтерского учета, подтверждающих постановку на баланс 

технологического оборудования и транспортных средств (при наличии).  

2.3. Ответственность за достоверность и полноту сведений, указанных в 

заявке и документах для предоставления субсидии, возлагается на участника 

отбора. 

2.4. Все листы документов и заявки должны быть прошиты и 

пронумерованы сквозной нумерацией, в составе единого комплекта документов. 

Документы должны быть подписаны, а копии документов заверены 

подписью руководителя или иного уполномоченного лица участника отбора и 

оттиском печати участника отбора (при наличии), выполнены с использованием 

технических средств, аккуратно, без подчисток, исправлений, помарок, 

неустановленных сокращений и формулировок, допускающих двоякое 

толкование. 

2.5. Уполномоченный орган регистрирует предложения (заявки) в день 

предоставления, в порядке их поступления в специальном журнале (далее – 

журнал регистрации), который должен быть пронумерован, прошнурован, 

подписан руководителем уполномоченного органа и скреплен печатью 

уполномоченного органа.  

После регистрации предложения (заявки) дополнительные документы от 

участников отбора не принимаются. Документы, предоставленные после 

установленного срока, не рассматриваются и не принимаются. 

2.6. Участник отбора вправе направить в письменной форме запрос в 

уполномоченный орган, в том числе на адрес электронной почты: указанный в 
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объявлении о проведении запроса предложений участников отбора, о даче 

разъяснений положений, содержащихся в объявлении.  

В течение 2 рабочих дней, с даты поступления указанного запроса, 

уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений, содержащихся в объявлении, 

если указанный запрос поступил в уполномоченный орган, не позднее чем за 5 

дней до даты окончания срока подачи заявок и документов на участие в отборе. 

2.7. Участник отбора вправе до окончания установленного срока 

предоставления документов отозвать заявку и документы письменным запросом.  

Уполномоченный орган возвращает заявку участнику отбора с 

соответствующей записью о возврате в журнале, указанном в пункте 2.5. 

настоящего Порядка в срок, не превышающий 3 рабочих дней после регистрации 

письменного запроса. 

2.8. Участник отбора на 01 число месяца, предшествующего дате подачи 

предложения (заявки), должен соответствовать следующим требованиям: 

         - являться юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории 

Чусовского городского округа Пермского края; 

         - осуществлять в числе видов экономической деятельности виды 

деятельности, имеющие код ОКВЭД, установленный Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 

2), утвержденным Приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. N 14-ст (далее - 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОК 029-

2014 (КДЕС Ред. 2), входящий в раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания», подклассы– 56.10.1; 56.10.2. 

         - не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 

которых не введена процедура банкротства, не приостановлена деятельность в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- не должен получать средства из бюджета Чусовского городского округа 

Пермского края, на основании иных нормативных правовых актов Российской 
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Федерации, Пермского края или муниципальных правовых актов на цели, 

указанные в пункте 1.3. настоящего Порядка. 
- не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, но 

в 2022 году у участника отбора может быть неисполненная обязанность по 

уплате налогов и сборов, страховых взносов, пней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей; 

- не иметь просроченной задолженности по возврату в бюджет Чусовского 

городского округа Пермского края субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 

также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед Чусовским городским округом Пермского края. 

- не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных 

государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении 

работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических 

санкций иностранными государствами, совершающими недружественные 

действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации 

или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными 

государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) 

государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 

государств или государственных объединений и (или) союзов мер 

ограничительного характера; 

- в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, и 

главном бухгалтере участника отбора. 

2.9. Уполномоченный орган, в течение 2 рабочих дней, со дня окончания 

срока подачи предложения (заявки) и документов, указанных в пункте 2.2 

настоящего Порядка, осуществляет их проверку на соответствие требованиям 

настоящего Порядка: 

- проверяет заявку на соответствие установленной уполномоченным 

органом форме заявки; 

- рассматривает документы на соответствие перечню документов для 

предоставления субсидии; 

- проверяет документы, предоставляемые участником отбора, на 

соответствие условиям предоставления субсидии, наличие согласия получателя 

субсидии на осмотр Уполномоченным органом фактического наличия 

приобретенного кухонного оборудования, мебели для обеденной зоны кафе; 

специализированного транспортного средства, проведенного ремонта 

помещений под пункты общественного питания с составлением акта осмотра. 
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2.10. По результатам рассмотрения заявки и документов уполномоченный 

орган, не позднее 10 рабочих дней со дня окончания приема документов, 

принимает одно из следующих решений: 

2.10.1.о предоставлении субсидии в отношении каждого участника отбора, 

заявка и документы которого соответствуют перечню, формам и требованиям, 

установленным пунктами 1.3.1, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4. настоящего Порядка. 

2.10.2. об отказе в предоставлении субсидий в отношении участника отбора, 

в случае: 

- несоответствия представленной заявки и документов для предоставления 

субсидий требованиям настоящего Порядка; 

- несоответствия целям предоставления субсидии, установленным в разделе 

1.3 настоящего Порядка; 

-  недостоверности, представленной участником отбора информации; 

- отсутствия бюджетных ассигнований на предоставление субсидии; 

- подачи участником отбора заявки и документов после завершения срока 

приема заявок на предоставление субсидий, установленного в объявлении об 

отборе; 

- иные основания для отклонения предложения (заявки) участника отбора 

(при необходимости). 

2.11. В случае отказа в предоставлении субсидии, в течение 5 рабочих дней 

со дня принятия решения, в адрес участника отбора направляется письмо с 

мотивированным отказом в предоставлении субсидии. 

2.12. Решение уполномоченного органа о предоставлении субсидии из 

бюджета Чусовского городского округа Пермского края получателю субсидии 

или об отказе в предоставлении субсидии оформляется распоряжением 

администрации Чусовского городского округа Пермского края.  

2.13. Уполномоченный орган, в течение 5 рабочих дней после принятия 

решения о предоставлении субсидии и (или) об отказе в предоставлении 

субсидий, размещает на официальном сайте Чусовского городского округа 

информацию о результатах отбора, включающую следующие сведения: 

а) дата, время и место проведения рассмотрения заявок и документов; 

б) информация об участниках отбора, заявки и документы которых были 

рассмотрены; 

в) информация об участниках отбора, заявки и документы которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 

объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки; 

г) наименование получателя (получателей) субсидий, с которым 

заключается соглашение и размер предоставляемой ему субсидии. 

2.14. Уполномоченный орган, не позднее 2 рабочих дней, с даты принятия 

решения о предоставлении субсидии осуществляет подготовку проекта 

Соглашения в 3-х экземплярах и направление любым доступным способом (в том 

числе в электронном виде посредством электронной связи) получателю субсидий 

для подписания. 

2.15. В случае если в течение 3 рабочих дней, с даты получения проекта 
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Соглашения, получатель субсидии не представил в уполномоченный орган 

подписанное со своей стороны Соглашение, он считается уклонившимся от 

получения субсидии и теряет право получения субсидии в рамках поданной 

заявки на получение субсидии. 

2.16. В случае признания получателя субсидий уклонившимся от 

заключения Соглашения в соответствии с пунктом 2.15. настоящего Порядка, в 

решение о предоставлении субсидии вносятся изменения об исключении 

уклонившегося участника отбора. 

2.17. В случае остатка бюджетных ассигнований предусмотренных в 

бюджете Чусовского городского округа Пермского края округа на 

соответствующий финансовый год на цели, определенные пунктом 1.3 

настоящего порядка после проведения отбора, а также в случае увеличения 

лимита бюджетных ассигнований, уполномоченный орган вправе провести 

дополнительный отбор. 

 

3. Условия и порядок предоставления субсидии 
 

3.1. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением Думы Чусовского городского округа 

Пермского края о бюджете Чусовского городского округа Пермского края на 

текущий финансовый год и на цели, предусмотренные пунктом 1.3 настоящим 

Порядком. 

3.2. Субсидии предоставляются, единовременно, в размере до 50 % 

произведенных затрат и не более 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей на 

одного участника отбора. 

В случае если суммарный размер средств, запрашиваемых участниками 

отбора, на основании представленных расчетов размера субсидии, больше 

размера бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы Чусовского 

городского округа о бюджете Чусовского городского округа Пермского края на 

текущий финансовый годи на цели, предусмотренные настоящим Порядком, то 

объем бюджетных ассигнований распределяется между участниками отбора 

пропорционально размерам средств, указанным участниками отбора в расчете 

размера субсидии, и определяется по формуле: 

 
C - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы 

Чусовского городского округа Пермского края о бюджете на текущий 

финансовый год на цели, предусмотренные настоящим Порядком; 

PCi - размер субсидии, заявленной i-м получателем субсидии; 

K - количество получателей субсидии, в отношении которых принято 

решение о предоставлении субсидии; 

i - получатель субсидии. 

3.3. Получатель субсидии вправе обратиться за предоставлением субсидии, 

предусмотренной настоящим Порядком, только один раз. 
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3.4. Затраты на развитие пунктов общественного питания принимаются к 

возмещению по документам, подтверждающим произведенные расходы с 1 

января года, предшествующего году проведения до дня размещения объявления о 

проведении запроса предложений. 

3.5. Субсидии перечисляются на расчетный счет получателя субсидии, 

открытый получателем субсидий в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации или кредитных организациях по реквизитам, указанным в 

Соглашении. 

3.6. Перечисление субсидий осуществляется, не позднее 10 рабочего дня 

после дня принятия решения о предоставлении субсидий.  

3.7. Результатом предоставления субсидий является: 

-  осуществление получателем субсидии деятельности в качестве субъекта 

малого и среднего предпринимательства в течение 24 месяцев с даты получения 

субсидий; 

- создание одного или более рабочих мест до 31 декабря года, в котором 

заключено Соглашение с сохранением созданных(ого) рабочих(ого) мест(а) в 

течение срока действия Соглашения. 
 

4. Отчетность, осуществление контроля (мониторинга), ответственность и 

порядок возврата субсидий 

 

4.1. Уполномоченный орган и органы муниципального финансового 

контроля в пределах своих полномочий осуществляют проверку соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий 

установленных настоящим Порядком и Соглашением. Органы муниципального 

финансового контроля в пределах своих полномочий проводят проверку в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

4.2. Уполномоченный орган в сроки, предусмотренные пунктом 3.7. 

Порядка, осуществляет мониторинг достижения результатов предоставления 

субсидии, исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 

определенных Соглашением, и событий, отражающих факт завершения 

соответствующего мероприятия по получению результата предоставления 

субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены 

Финансовым управлением администрации Чусовского городского округа 

Пермского края. 

4.3. Отчет о достижении результата использования субсидий за отчетный 

финансовый год, предоставляется получателями субсидий по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку (на бумажном носителе лично или 

нарочным, или посредством почтового отправления с приложением копий 

документов, подтверждающих указанные в отчете о достижений результатов 

предоставления субсидии сведения) и в сроки, установленные  Соглашением.  

4.4. В случае если получателем субсидии по состоянию на 01 января года, 

следующего за отчетным, не достигнут показатель результативности 

использования субсидии, указанный в пункте 3.7 настоящего Порядка, объем 
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средств, подлежащий возврату в бюджет Чусовского городского округа 

Пермского края (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

Vвозврата = Vсубсидии *D, 

где: 

Vсубсидии - размер предоставленной субсидии 

D - индекс, отражающий уровень не достижения значения показателя 

результативности использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень не достижения значения показателя 

результативности использования субсидии, рассчитывается по формуле: 

D = 1 - Ф/П, 

где: 

Ф - фактически достигнутое значение показателя результативности 

использования субсидии на отчетную дату; 

П - плановое значение показателя результативности использования 

субсидии. 

4.5. Возврат средств, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка, 

осуществляется в следующем порядке: 

4.5.1. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня выявления не 

достижения показателя результативности использования субсидии направляет 

получателю субсидии требования о возврате средств. 

4.5.2. требование о возврате средств должно быть исполнено в течение 

одного календарного месяца со дня его получения; 

4.5.3. в случае невыполнения получателем субсидий в срок, установленный 

пунктом 4.5.2 настоящего Порядка, требования о возврате средств, 

Уполномоченный орган обеспечивает их взыскание в судебном порядке. 

4.6. Ответственность за достоверность сведений, подлинность документов, 

представленных получателем субсидии, в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 

Порядка, возлагается на получателя субсидий. 

4.7. В случае выявления нарушения получателем субсидий целей 

предоставления субсидий, условий и порядка, установленных Соглашением и 

(или) настоящим Порядком, по результатам проверок, проведенных органами 

уполномоченным органом, финансового контроля, возврат субсидий 

производится в порядке и сроки, установленные в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

4.8.  Субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального образования 

«Чусовской городской округ Пермского края», не позднее 15 рабочих дней, со дня 

получения письменного уведомления о возврате субсидии, направленного 

получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении, в случаях: 

- нарушения получателем субсидии условий, установленных при их 

предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных 

Уполномоченным органом и органами муниципального финансового контроля; 

- наличия недостоверных сведений в документах, представленных 

получателем субсидии в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка. 

4.9. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в 

Документ создан в электронной форме. № 797 от 27.06.2022. Исполнитель: Марьина А.С.
Страница 13 из 18. Страница создана: 27.06.2022 16:47



12 
 

установленный срок, полученные в качестве субсидий средства взыскиваются в 

судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
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Предложение (заявка) 

о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с 

осуществлением деятельности направленной на развитие пунктов общественного 

питания  

 

______________________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

______________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица) 

______________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий полномочия лица, действующего от имени заявителя) 

 

Вид экономической деятельности _____________________________________ 

Адрес _________________________________________________________________ 

Телефон ___________________, факс _______________, e-mail 

__________________ 

Контактное лицо________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., телефон) 

ИНН ______________, КПП ______________, ОГРН _______________________ 

Регистрационный номер в ПФР _____________________________  

 

Прошу предоставить субсидию на возмещения части затрат, связанных с 

осуществлением деятельности, направленной на развитие пунктов общественного 

питания.  

 

Настоящим заявлением подтверждаю отсутствие в списке иностранных 

юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные 

в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц. 

Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Чусовского городского округа 

Пермского края юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в 

целях возмещения части затрат, 

связанных с осуществлением 

деятельности, направленной на 

развитие пунктов общественного 

питания 
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Руководитель участника отбора  

(уполномоченное лицо)               __________________      ____________________   
                                                                                         Ф.И.О.                                         (подпись) 

 

 

Настоящим заявлением даю письменное согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 

участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной 

информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором. 
 

 

О результатах рассмотрения прошу уведомить по __________________________                        
                                                                                                    (e-mail, почтовый адрес) 

 

 

Руководитель участника отбора  

(уполномоченное лицо)               __________________      ____________________   
                                                                                         Ф.И.О.                                         (подпись) 

Дата 
М.П. (при наличии)
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Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета Чусовского городского 

округа Пермского края юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям в целях 

возмещения части затрат, связанных 

с осуществлением деятельности, 

направленной на развитие пунктов 

общественного питания 

 

РАСЧЕТ 

размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с осуществлением 

деятельности, направленной на развитие пунктов общественного питания 

 
№  Наименование направлений 

затрат 

Полная сумма  

затрат,  

руб. 

Сумма субсидии 

на возмещение 

части затрат, в 

соответствии с п. 

3.2 Порядка 

предоставления 

субсидии, руб. 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

     

 ИТОГО    

 

 

 

Руководитель участника отбора  

(уполномоченное лицо)               __________________      ____________________   
                                                                                         Ф.И.О.                                         (подпись) 

 

Дата 

 
М.П. (при наличии) 

Проверено: 

Уполномоченный орган 

_________________________               ________          ___________________ 

(должность, контактный телефон)      (подпись)          (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Чусовского городского округа 

Пермского края юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в 

целях возмещения части затрат, 

связанных с осуществлением 

деятельности, направленной на 

развитие пунктов общественного 

питания 

 

ОТЧЕТ 

о достижении результатов предоставления субсидий 

по состоянию на __________________ 202_ года 

 

Наименование получателя субсидий 

________________________________________ 

 

 
Наименование показателя, 

необходимого для 

достижения результата 

предоставления субсидии 

Кол-во, 

ед. 

Дата, к которой 

должно быть 

достигнуто 

значение 

показателя 

Реквизиты 

трудовых 

договоров 

Причина 

отклонения 

 

1 2 3 4 5 

Количество вновь 

созданных рабочих мест 

 

 

 

 

  

ИТОГО     

 

Примечание: показателем результативности использования субсидий является 

количество вновь созданных рабочих мест. 

 

 

Руководитель получателя субсидий  

(уполномоченное лицо)              __________________      ____________________   
                                                                                         Ф.И.О.                                             (подпись) 

 

 

Дата 

 
М.П. (при наличии) 
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