
                                                       

 

О порядке заключения и типовой форме соглашения 

 о предоставлении из областного бюджета субсидии на поддержку 

сельскохозяйственного производства юридическому лицу (за исключе-

нием государственного (муниципального) учреждения), индивидуально-

му предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, ра-

бот, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 

 работ, оказанием услуг, на 2019 год 

 

В целях реализации за счет средств федерального и областного бюдже-

тов на проведение мероприятий Государственной программы развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 14.07.2012 № 717, и государственной программы Ки-

ровской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2013 - 2025 

годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 

10.12.2012 N 185/735 "О государственной программе Кировской области 

"Развитие агропромышленного комплекса" на 2013 - 2025 годы", муници-

пальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского 

района на 2018-2021 годы», утвержденной постановлением администрации 

Лебяжского района Кировской области от 19.09.2017  № 428,  во исполнение 

Решения Министерства финансов Кировской области от 28.12.2016 № 128 

«Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из областно-

го бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства 

юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг» и руководствуясь Законом Кировской 

области от 17.09.2005 № 361-ЗО «О наделении органов местного самоуправ-

                                                                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
25.03.2019  

 

 № 143 

пгт Лебяжье 

 

  

consultantplus://offline/ref=890F79EFA87992DC2C214F44839609057EC1769FD15BCCDF049ED358E3AE15E536974446435C7CB59A37EC58F3F0DAD2397F56E0E5BEB95E4F8B6AB1Q6B0F


                                                       

 

ления муниципальных образований Кировской области отдельными государ-

ственными полномочиями области по поддержке сельскохозяйственного 

производства», в соответствии с распоряжением министерства сельского хо-

зяйства и продовольствия Кировской области от 11.02.2019 № 17 «О порядке 

заключения и типовой форме соглашения о предоставлении из областного 

бюджета субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства юри-

дическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учре-

ждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – произво-

дителю товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и 

(или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-

полнением работ, оказанием услуг, на 2019 год» администрация Лебяжского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок заключения соглашения о предоставлении из об-

ластного бюджета субсидии на поддержку сельскохозяйственного производ-

ства юридическому лицу (за исключением государственного (муниципально-

го) учреждения), индивидуальному предпринимателю,  физическому лицу – 

производителю товаров, работ, услуг на возмещение недополученных дохо-

дов и (или) возмещение затрат  в связи с производством (реализацией) това-

ров, выполнением работ, оказанием услуг на 2019 год согласно приложению 

№ 1. 

2. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении из областно-

го бюджета субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства 

юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) 

учреждения), индивидуальному предпринимателю,  физическому лицу – про-

изводителю товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и 

(или) возмещение затрат  в связи с производством (реализацией) товаров, вы-

полнением работ, оказанием услуг, на 2019 год, согласно приложению № 2.  

  3. Отменить постановление администрации Лебяжского района 

от 12.11.2018 № 522 «Об утверждении порядка и сроков  заключения 

соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии на поддержку 

сельскохозяйственного производства юридическому лицу (за исключением 

государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному 

предпринимателю,  физическому лицу – производителю товаров, работ, 

услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат  в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг». 

4.  Отменить постановление администрации Лебяжского района от 

21.02.2019 № 91 «Об утверждении типовой формы соглашения о 

предоставлении из областного бюджета субсидии на поддержку 

сельскохозяйственного производства юридическому лицу (за исключением 

consultantplus://offline/ref=20CBB334A3EF4697A5B69E789E3AC725541BD07761E8BB222606F91EB9D478DD81C0ED8AD65608D9EF39L


                                                       

 

государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному 

предпринимателю,  физическому лицу – производителю товаров, работ, 

услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат  в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг, на 2019 год». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления по экономике и государственной поддержке сельско-

го хозяйства Дудорову Н.М. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г. 

 

 

Глава Лебяжского района     А.С. Дѐмшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

 

Приложение № 1  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Лебяжского района 

от 25.03.2019  № 143 

 

ПОРЯДОК 

заключения соглашения о предоставлении из областного 

бюджета субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства юридическому лицу (за исключением государственного  

(муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю,  

физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение 

недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, на 2019 год 

 

1.  В целях заключения соглашения о предоставлении из областного 

бюджета субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства юри-

дическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учре-

ждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – произво-

дителю товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и 

(или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-

полнением работ, оказанием услуг (далее – получатель субсидии), на 2019 

год (далее – соглашение): 

1.1. Для получения субсидий получатель субсидии  подает в сектор 

государственной поддержки сельского хозяйства администрации Лебяжского 

района, осуществляющий отдельные государственные полномочия области 

по поддержке сельскохозяйственного производства (далее – сектор сельского 

хозяйства), одновременно с документами для предоставления субсидии, в 

срок, установленный правовым актом министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области (далее – министерство) для представле-

ния таких документов, проект соглашения о предоставлении субсидии, 

предусматривающего показатели результативности предоставления субсидии 

и их значения, требования к отчетности о выполнении соглашения о предо-

ставлении субсидии, а также формы отчетности и сроки их представления. 

Проект соглашения должен быть составлен в двух экземплярах в соответ-



                                                       

 

ствии с типовой формой, установленной постановлением администрации Ле-

бяжского района и подписан получателем субсидии.  

Типовая форма соглашения разрабатывается сектором сельского хозяй-

ства в течение десяти рабочих дней со дня утверждения министерством ти-

повой формы соглашения о предоставлении субсидии, утвержденной право-

вым актом министерства.  

         2. Сектор сельского хозяйства: 

2.1. Регистрирует проект соглашения в установленном порядке вместе 

с другими документами для предоставления субсидий в день его получения. 

2.2. Проверяет правильность составления проекта соглашения, соответ-

ствие установленной форме, достоверность содержащихся в нем сведений, 

включая достоверность указанных банковских реквизитов получателя субси-

дии.  

2.3. В случае выявления недостоверности сведений, несоответствия 

форме соглашения, выявления иных оснований отказа в предоставлении суб-

сидии возвращает получателю субсидии представленный проект соглашения 

вместе с иными документами для предоставления субсидии в сроки, установ-

ленные правовыми актами министерства, регламентирующим порядок 

предоставления и рассмотрения документов для предоставления субсидии, с 

указанием в письменной форме причин возврата с нарочным (под подпись) 

или заказным письмом с уведомлением о вручении.  

2.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субси-

дии в сроки, установленные правовым актом министерства, указывает в про-

екте соглашения сумму субсидии, причитающуюся к выплате получателю 

субсидии согласно реестру сумм субсидий, согласованное с получателем 

субсидии значение показателя результативности предоставления субсидии, 

рассчитанное в соответствии с методикой определения значений показателей 

результативности использования субсидии, утвержденной правовым актом 

министерства на соответствующий финансовый год. 

2.5. Представляет проект соглашения (в двух экземплярах) на подписа-

ние главе Лебяжского районе, или другим уполномоченным должностным 

лицам. 

 3. Соглашение считается заключенным со дня его подписания в уста-

новленном порядке обеими сторонами. 

Сектор сельского хозяйства хранит в течение пяти лет со дня перечис-

ления суммы субсидии  один экземпляр соглашения. 

4. Внесение изменений в соглашение: 

4.1. В связи  с изменением объема бюджетных ассигнований, предо-

ставляемых местному бюджету из областного бюджета, производится в том 

же порядке в течение десяти рабочих дней со дня заключения соответствую-



                                                       

 

щего соглашения между министерством и администрацией Лебяжского рай-

она. 

4.2. В связи с изменением показателей результативности предоставле-

ния субсидии со дня внесения изменений в методику определения показателя 

результативности предоставления субсидии, утвержденной правовым актом 

министерства на соответствующий финансовый год. Если при определении 

значения показателей  результативности предоставления субсидии, необхо-

димо использовать сведения, относящиеся ко времени до его создания, то: 

4.2.1. В случае создания юридического лица – сельскохозяйственного 

товаропроизводителя в результате реорганизации в форме: 

4.2.2. Преобразования другого юридического лица применяются сведе-

ния соответствующей отчетности о деятельности в указанное время реорга-

низованного юридического лица. 

4.2.3. Слияния, присоединения другого юридического лица применя-

ются сведения соответствующей отчетности о деятельности в указанное вре-

мя реорганизованных юридических лиц. 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

 

Приложение № 2  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Лебяжского района 

от 25.03.2019  № 143 

 

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 

о предоставлении из областного бюджета субсидии на поддержку 

сельскохозяйственного производства юридическому лицу 

(за исключением государственного (муниципального) 

учреждения), индивидуальному предпринимателю,  физическому 

лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение 

недополученных доходов и (или) возмещение затрат  в связи 

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, на 2019 год 

 

пгт.Лебяжье                                                                             «___»______2019 г. 

     Администрация Лебяжского района, действующая от имени и в интересах 

муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской 

области, в лице главы Лебяжского района______________________________, 

действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Администра-

ция», с одной стороны,  и ________________________________________ 
                                                                                                                           (наименование для юридического лица; ФИО для индивидуального предпринимателя, физического лица) 

 Лебяжского района Кировской области, в лице 

______________________________________________________________,  

(должность и ФИО руководителя получателя субсидий или его представителя) 

действующего на основании ___________________________________________, 

(устава, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и т.п.), 

именуемый в дальнейшем «Получатель Субсидии», с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», на основании: ______________________________ 

(наименование Правил предоставления субсидии) 

_________________________, утвержденных __________ (далее – Правила), 

(наименование нормативного правового акта Правительства Российской Федерации) 

а также _______________, утвержденного______________ (далее – Порядок) 

 (наименование порядка предоставления субсидии) (наименование нормативного правового акта Правительства Кировской области)                 



                                                       

 

заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

областного бюджета в 2019 году Субсидии в целях возмещения части про-

центной ставки по инвестиционным кредитам  (далее – Субсидия); 

 1.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных  Администрации, как получателю средств из 

областного бюджета,  в  размере ______________________ (_____________) 

рублей. 

 1.3. Субсидия предоставляется при соблюдении Получателем Субсидии 

условий их предоставления, установленных: 

 1.3.1.  

1.3.2.  

1.3.3.  

1.4. Перечисление Субсидии осуществляется Администрацией на ос-

новании настоящего Соглашения по следующим реквизитам: 

Наименование получателя субсидии: _________________________________ 
           (указывается наименование Получателя субсидии, указанное при открытии счета в кредитной организации) 

ИНН  КПП  

Банк получателя  

БИК  

Расчетный счет  

Корреспондентский счет  

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Администрация: 

         2.1.1. Рассматривает ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за 

месяцем погашения процентов по кредиту (займу), представленные 

Получателем Субсидии следующие документы: 

заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат по 

установленной форме (в двух экземплярах), 

расчет объема средств на возмещение части затрат по кредиту (займу) по 

установленной форме (в двух экземплярах), 

заверенные кредитной организацией копии платежных документов, 

подтверждающих своевременную уплату процентов и погашение основного 

долга по кредиту (займу), 

справку об отсутствии (наличии) у заемщика задолженности по налогам, 

сборам, страховым взносам и начисленным по ним пеням и штрафам, 



                                                       

 

выданная налоговым органом, - на любую дату месяца периода расчета 

суммы субсидии. 

2.1.2.  Администрация представляет после рассмотрения представлен-

ных документов и при соблюдении Получателем Субсидии условий и Поряд-

ка предоставления Субсидии для исполнения в министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия Кировской области расчетные документы, преду-

сматривающие перечисление Субсидии. 

2.1.3. Администрация готовит в течение 5 (пяти) рабочих дней на 

основании надлежаще составленных Получателем Субсидий документов, 

платежные документы, предусматривающие перечисление сумм субсидий на 

счета Получателя Субсидий со счета финансового органа муниципального 

района в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных Администрацией на эти цели.  

2.1.4. Запрашивает от Получателя Субсидии документы и материалы, 

необходимые для реализации настоящего Соглашения. 

2.1.5. Устанавливает целевые показатели результативности 

предоставления субсидии и их значения в приложении № 1 к настоящему 

Соглашению. 

2.1.6. Осуществляет оценку достижения Получателем Субсидии целе-

вых показателей результативности предоставления субсидии на основании 

отчета о достижении значений показателей результативности, представлен-

ного Получателем Субсидии, в срок до 15.01.2020 приложение 2. 

2.1.7. Осуществляет контроль за соблюдением Получателем Субсидии 

условий, целей и Порядка предоставления Субсидии путем проведения пла-

новых и (или) внеплановых проверок. 

2.1.8. В случае невыполнения Получателем Субсидии значений целевых 

показателей результативности предоставления субсидии, установленных со-

глашением о предоставлении субсидии, возврат средств в областной бюджет 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Кировской 

области о мерах по выполнению Закона Кировской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

2.1.9. В случае, если Получателем Субсидии допущены нарушения усло-

вий, целей и Порядка предоставления Субсидий, предусмотренных настоя-

щим Соглашением, не достигнуты установленные значения показателей ре-

зультативности предоставления субсидии: 

 2.1.9.1. Готовит и направляет Получателю Субсидии требование об 

обеспечении возврата средств Субсидии в областной бюджет в течение 30 

(тридцати) дней со дня получения такого требования Получателем субсидии. 

 2.1.9.2. В случае невозврата  Получателем Субсидии в установленный 

срок в областной бюджет суммы Субсидии готовит и направляет в течение 



                                                       

 

одного месяца после истечения установленного срока исковое заявление в 

соответствующий суд о взыскании суммы Субсидии в областной бюджет. 

2.1.10. Принимает решение об изменении условий настоящего Согла-

шения, в том числе на основании информации и предложений Получателя 

Субсидии, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение раз-

мера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обяза-

тельств, указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения. 

2.1.11. Выполняет иные обязательства, установленные бюджетным за-

конодательством Российской Федерации, Порядком предоставления Субси-

дий и настоящим Соглашением. 

2.2. Получатель Субсидии: 

2.2.1. Не приобретает за счет полученных из областного бюджета 

средств иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при за-

купке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий. 

2.2.2. Представляет Администрации документы, необходимые для 

предоставления Субсидии, по перечню и в сроки, установленные Правилами 

и Порядком.  

2.2.3. Направляет по запросу Администрации документы и 

информацию, необходимые для осуществления контроля  за соблюдением 

Порядка и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 2.1.3 

настоящего Соглашения, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 

указанного запроса. 

2.2.4. Обеспечивает достижение значений целевых показателей 

результативности предоставления субсидии, установленных в приложении № 

1 к настоящему Соглашению, в соответствии с Правилами и Порядком. 

2.2.5. Обеспечивает представление в Администрацию отчета о дости-

жении показателей, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Со-

глашению в срок до 15.01.2020 г. 

2.2.6. Обеспечивает предоставление Администрации в 2019 году 

промежуточной бухгалтерской отчетности о финансово-экономическом 

состоянии Получателя субсидий по формам (в том числе в электронном 

формате), утвержденным приказами Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации за  первый квартал, полугодие, 9 месяцев и годовой 

бухгалтерской отчетности за 2019 год в сроки, установленные 

Администрацией. 

2.2.7. Уведомляет в течение 2 (двух) рабочих  дней со дня принятия 

Получателем субсидии соответствующего решения Администрацию: 

– о реорганизации, ликвидации Получателя субсидии – юридического 



                                                       

 

лица либо прекращении деятельности Получателя субсидии – индивидуаль-

ного предпринимателя; 

– о нахождении Получателя Субсидии в процессе банкротства. 

2.2.8. Обеспечивает исполнение требований Администрации, указан-

ных в подпункте 2.1.9 Соглашения, а также иных мер ответственности за 

нарушение условий, целей и Порядка предоставления Субсидии. 

2.2.9. Обеспечивает полноту и достоверность сведений, представляе-

мых в Администрацию в соответствии   с настоящим Соглашением. 

2.2.10. В случае изменения реквизитов (наименования, места нахождения 

(места жительства), руководителя, банковских реквизитов и пр.), в течение 5 (пя-

ти) рабочих дней уведомляет Администрацию путем направления соответству-

ющего письменного извещения с последующим оформлением дополнительного 

соглашения. 

2.2.11. Выражает согласие на осуществление Администрацией и орга-

нами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получа-

телем условий, целей и порядка предоставления Субсидий. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Получатель Субсидии несет ответственность за полноту и 

достоверность информации, содержащейся в представленных 

Администрации документах. 

3.3. В случае  если Получателем Субсидии допущены нарушения 

условий и Порядка предоставления Субсидии, не достигнуты установленные 

значения показателей результативности предоставления Субсидии, средства 

Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение тридцати дней 

со дня получения требования, направляемого Администрацией в 

соответствии с подпунктом 2.1.8 настоящего Соглашения. 

3.4. Действие (бездействие), нарушающее бюджетное законодательство 

Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, регулирующие 

бюджетные правоотношения, совершенное Получателем субсидии, влечет 

гражданскую, административную или уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основании 

части 2 статьи 306.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.5. Органы государственного финансового контроля области имеют 

право осуществлять контроль за предоставленными средствами Субсидии в 

соответствии с правовыми актами, регламентирующими их деятельность. 



                                                       

 

3.6. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего 

Соглашения или в связи с ним, разрешаются Сторонами  в претензионном 

порядке. Претензия направляется Стороне по настоящему Соглашению с 

приложением документов, подтверждающих заявленные требования, и 

должна быть рассмотрена в течение 30 (тридцати) дней с даты ее получения. 

3.7. Если в ходе претензионного порядка урегулирования споров 

Стороны не придут к соглашению, они вправе обратиться  за защитой своих 

интересов в судебные органы. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случаях и по-

рядке, предусмотренном действующим законодательством.  

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, ука-

занных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, и действует до полного испол-

нения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.  

4.3. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регу-

лируются законодательством Российской Федерации.  

4.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по 

письменному соглашению Сторон, оформляются в виде дополнительного со-

глашения к настоящему Соглашению и являются неотъемлемой частью насто-

ящего Соглашения.  

4.5. Настоящее Соглашение составлено на девяти листах в 2 (двух) эк-

земплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Муниципальное казенное учреждение 

администрация Лебяжского района Ки-

ровской области           

      

Получатель Субсидии 

     

613500, Кировская область, Лебяжский 

район, пгт Лебяжье, ул. Комсомоль-

ская, 5 

 

ИНН 4315000682 

КПП 431501001 

 

Глава Лебяжского района 

 

           

___________________ 
            _____________                                             (подпись) 

          МП (при наличии) 
             (подпись) 

МП      
 



                                                       

 

Приложение № 1 

к Соглашению  

от «____» _________ 2019 г. №_____ 
 

Показатели результативности предоставления Субсидии 

 на возмещение части затрат на уплату процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном  

комплексе в 2019 году 
_____________________________________________________________ 

наименование, ИНН получателя субсидии 

 

№ 

п/п 

Показатели результативности 

предоставления Субсидии 

Ед. 

изм. 

Значе

ния 

Согласовано 

 Сектор государственной поддержки сельского хозяйства Специалист 

сектора 

Начальник 

сектора 

1 Объем остатка ссудной задолженно-

сти по субсидируемым инвестицион-

ным кредитам (займам), выданным на 

развитие агропромышленного ком-

плекса (по состоянию на 31.12.2019), в 

том числе 

руб.    

1.1. по кредитному договору от____ № ___    руб.    

1.2. по кредитному договору от____ № ___    руб.    

… …     

 
__________________________________________   _________  ___________________ 
(должность руководителя получателя Субсидии) (подпись)  (инициалы, фамилия) 
                                          М.П. (при наличии) 
 

Главный бухгалтер 
Получателя Субсидии                         _________  ___________________ 
                                             (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

"____" _______________ 20__ г. 
 

 

Документы принял: 

 

 

"____" ____________ _____ г. _____________________________   ________________________ 

                                                      (подпись лица, принявшего документы)   (расшифровка подписи) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Глава Лебяжского района                                                  

 

 

 

 

 

 



                                                       

 

Приложение № 2 

к Соглашению   

от «____» _________ 2019 г. №_____ 

 

 

Отчет 

о достижении 

_______________________________________________значений  
(получатель субсидии) 

показателей результативности предоставления Субсидии на 

 _________________________________________________________________ 
(наименование субсидии)  

по состоянию на 31 декабря 2019 г. 
 

№ 

п/п 

Целевой показатель, предусмотренный 

соглашением о предоставлении из 

областного бюджета субсидий на 

поддержку сельскохозяйственного 

производства от __________№ ____ 

Значение целевого показателя 

 за 2019 год 

Обязательства 

в соответствии 

с соглашением 

Фактическ

ие 

значения* 

% 

выпо

лнен

ия 

 Наименование ед.изм.    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 
__________________________________________   _________  ___________________ 
(должность руководителя получателя Субсидии) (подпись)  (инициалы, фамилия) 
                                          М.П. (при наличии) 
Главный бухгалтер 
Получателя Субсидии                         _________  ___________________ 
                                             (подпись)  (инициалы, фамилия) 
"____" _______________ 20__ г. 
 

 

 

 

*Сведения предоставляются из источников, указанных в Приложению № 1 к 

Соглашению  

                                                                      

 

 


