
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.G6.2018 №828
г. Вытегра

Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования субсидий на развитие 
мобильной торговли в малонаселенных 
и (или) труднодоступных населенных пунктах 
Вытегорского муниципального района

- ■ ':=- - •! :: "

• «  « д  *

В соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года X» 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), постановлением Администрации Вытегорского
муниципального района от 02 декабря 2014 года № 964 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата, развитие и поддержка приоритетных отраслей 
экономики на 2014-2020 годы» (с последующими изменениями), решением 
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 
13 декабря 2017 года № 23 «О районном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов», на основании статьи 78 Бюджетного кодексе 
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ;

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходование 
субсидий на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или 
труднодоступных населенных пунктах Вытегорского му ни ци гг ал ьн о г 
района.

2. Признать утратившими силу следующие по станов лени 
Администрации Вытегорского муниципального района:

1) от 04 декабря 2017 года № 942 «Об утверждении Порядк 
предоставления и расходования субсидии на развитие мобильной торговли 
малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах Вытегорскох 
муниципального района»;

2) от 29 декабря 2017 года № 1091 «О  внесении изменения 
постановление Администрации Вытегорского муниципального района < 
04.12.2017 № 942».



3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия 
Главы Администрации района



УТВЕРЖДЕН
по становлением 

Администрации района 
от 25.06.2018 № 828

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ 
НА РАЗВИТИЕ МОБИЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ 

В МАЛОНАСЕЛЕННЫХ И (ИЛИ) ТРУДНОДОСТУПНЫХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами 
формирования, предоставления и расходования субсидий на развитие 
мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных 
пунктах (приложение 7 к подпрограмме 11 «Развитие торговли» 
государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области 
на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1111, (с последующими 
изменениями)).

Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок 
предоставления и расходования из бюджета Вытегорского муниципального 
района (далее — районный бюджет) субсидий на развитие мобильной 
торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах 
Вытегорского муниципального района (далее - субсидия), критерии отбора 
для предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидии в 
районный бюджет в случае нарушения условий, установленных при ее 
предоставлении.

2. Целевое назначение субсидии

2.1. Целью предоставления субсидии является создание условий для 
обеспечения поселений, входящих в состав Вытегорского муниципального 
района (далее -  район), услугами торговли в части обеспечения жителей 
малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых 
отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными 
товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную 
торговлю, (далее — организации и ИП) части затрат на горюче-смазочные 
материалы, произведенные при доставке продовольственных товаров в 
малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты.

Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
труднодоступный населенный пункт - сельский населенный пункт, 

который в силу природных, техногенных и иных обстоятельств и (или)



отсутствия элементов инфраструктуры является недоступным или 
труднодоступным для транспортных средств, не имеющий действующих 
стационарных торговых объектов;

малонаселенный населенный -пункт - ■ сельский населенный пункт, 
число постоянно проживающего населения в котором составляет до 100 
человек, не имеющий действующих стационарных торговых объектов.

2.2. Субсидии имеют строго целевой характер и предоставляется на 
возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных 
при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) 
труднодоступные населенные пункты района. Субсидия предоставляется в 
денежной форме. Размер субсидии одному. Заявителю не может превышать 
97% от фактических затрат на горюче-смазочные материалы.

" 2.3. Получателями субсидии (далее — Получатель) являются 
организации и ИП, отвечающие на дату следующим требованиям:

- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 
территории района;

- имеющие класс ОКВЭД «47 - Торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами»;

- осуществляющие доставку продовольственных товаров в один или 
несколько малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов 
района, перечень которых определен в приложении 1 к настоящему Порядку;

- подавшие заявление о предоставлении субсидии по форме согласно 
приложению 3 или 4 к настоящему Порядку и заявления которых 
рассмотрены и одобрены комиссией по рассмотрению заявлений о 
предоставлении субсидий в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка;

- отсутствие задолженности в бюджеты любого уровня бюджетной 
системы Российской Федерации и внебюджетные фонды по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

- отсутствие задолженности по исполнительным документам в 
соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ Об 
исполнительном производстве»;

V - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности;

- не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, 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 (офшорные зоны) в отношении таких 
/ юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- не должны получать средства из бюджета района на основании иных 
у  муниципальных правовых актов района на цели, указанные в 2.1 настоящего 

Порядка. ■ „ ■

3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Субсидии предоставляются Администрацией района (далее -  
Администрация) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

3.2. Получателям субсидии запрещается приобретение иностранной 
валюты за счет средств субсидии.

3.3. Администрация предоставляет субсидии организациям и ИП по 
результатам рассмотрения заявлений о предоставлении субсидии.

3.4. Прием, регистрацию заявлений осуществляет отдел экономики и 
прогнозирования доходов Финансового управления Администрации района 
(далее - отдел).

3.5. Сред став субсидии направляются на развитие мобильной торговли в 
малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах района.

4. Порядок рассмотрения заявлений

4.1. Администрация размещает на официальном сайте района 
сообщение о дате начала приема от организаций и ИП заявлений , на 
получение субсидии, в котором указывается:

- адрес, по которому принимаются документы;
- сроки приема документов;
- контактные телефоны лиц, осуществляющих прием документов.
4.2. Прием документов на предоставление субсидии осуществляется: 
за 1 квартал— до 17.00 часов 5 апреля текущего года;
за 2 квартал — до 17.00 часов 5 июля текущего года; 
за 3 квартал — до 17.00 часов 5 октября текущего года; 
за 4 квартал —- до 17.00 часов 15 декабря текущего года.
В 2018 году прием документов на предоставление субсидии 

осуществляется:
за 1 и 2 кварталы - до 17.00 часов 5 июля 2018 года; 
за 3 и 4 кварталы - до 17.00 часов 15 декабря 2018 года.
4.3-. Предоставление документов в комиссию по рассмотрению 

заявлений о предоставлении субсидий (далее - Комиссия), состав которой 
утверждается постановлением Администрации, и их рассмотрение 
осуществляется по следующему порядку:

1) для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии организации 
и ИП (далее -  Заявители) представляют в отдел документы, указанные в



приложении 2 к настоящему Порядку, а также опись представленных 
документов;

2) секретарь Комиссии, являющийся работником отдела, в день 
получения документов от Заявителя регистрирует заявление о 
предоставлении субсидии в специальном журнале, который пронумерован и 
прошнурован, рассматривает предоставленные документы на предмет их 
соответствия перечню документов (приложение 2 к настоящему Порядку) и 
выдает Заявителю с отметкой о приеме второй экземпляр описи 
предоставленных документов;

3) Комиссия рассматривает полученные документы. Заседания 
Комиссии проводятся 1 раз в течение 3 рабочих дней после даты окончания 
срока приема документов;

4) при рассмотрении Комиссией документов Заявителей проверяется 
достоверность и полнота указанных сведений;

5) размер субсидии определяется исходя из количества, 
местонахождения малонаселенных и (или) труднодоступных населенных 
пунктов, расположенных на территории района, и рассчитывается по 
формуле::

С = S X Р X N*0,97
где:
С - сумма на возмещение расходов (за каждый день);
S - расстояние согласно маршрутам движения;
Р - цена горюче-смазочных материалов за 1 литр;
N - норма расхода горюче-смазочных материалов на 1 километр (но не 

более 0,24 литра).

Сумма для возмещения части затрат на ГСМ (не более 97%), 
произведенных при доставке продовольственных товаров в 
малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты района 
рассчитывается на основании:

- заявления о предоставлении субсидии (приложения 3 и 4 к 
настоящему Порядку);

- расчета затрат на ГСМ для доставки продовольственных товаров в 
малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты района 
(приложение 5 к настоящему Порядку);

- копии имеющихся документов, подтверждающих фактически 
произведенные затраты на ГСМ (счет, счет-фактура, ■ кассовый чек на 
затраты ГСМ, путевые листы);

- схемы маршрута по доставке продовольственных товаров в 
малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты района 
(произвольной формы), согласованной с Главой поселения, на территории 
которого находится населенный пункт.

4.4. Решение Комиссии о рассмотрении документов Заявителей и 
предоставлении субсидии оформляется протоколом. В случае превышения



объемов заявлений о предоставлении субсидии над лимитом бюджетных 
средств, предусмотренных на эти цели, Комиссия рекомендует предоставить 
субсидии тем Заявителям, которые подали заявление ранее.; , Л ; -f,.- 

Протокол подписывают все члены Комиссии. Протокол' размещается 
на официальном сайте района. О принятом решении отдел уведомляет 
Заявителя в течение трех рабочих дней после дня заседания Комиссии.

4.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие Заявителя условиям пункта 2.3 настоящего Порядка;

предоставление недостоверных сведений ■ в представленных 
документах;

- предоставление неполного пакета документов, указанного в 
приложении 2 к настоящему Порядку.

4.6. Администрация, учитывая решение Комиссии, в течение пяти 
рабочих дней после дня оформления протокола Комиссии издает 
постановление о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 
субсидий.

4.7. Отдел в течение трех рабочих дней после даты издания 
постановления о предоставлении субсидии направляет проект договора с 
Заявителем, прошедшим отбор, о предоставлении субсидии. Указанный 
договор должен содержать в качестве обязательного условия предоставления 
субсидии согласие Получателя субсидии на осуществление Администрацией, 
Финансовым управлением Администрации проверок соблюдения им 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

5. Порядок выплаты субсидии

5.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на текущий финансовый год в районном бюджете.

Перечисление субсидии осуществляется на лицевой счет 
Администрации, открытый в Финансовом управлении Администрации, в 
соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, для 
последующего перечисления на расчетный счет Получателей субсидии.

5.2. Для выплаты субсидии Администрация представляет в сектор 
ГКУ ВО «Областное казначейство» по Вытегорскому району платежные 
поручения на перечисление средств на расчетные счета Получателей 
субсидий, открытые в кредитных организациях, с приложением копии 
договора о предоставлении субсидии.

5.3. Субсидия перечисляется Администрацией не позднее десятого 
рабочего дня после дня издания постановления Администрации о её 
предоставлении.

6. Порядок возврата субсидии

В случае нарушения условий, предусмотренных в договоре о 
предоставлении субсидий, получатель субсидии возвращает в районный



бюджет всю сумму полученной субсидии. Администрация направляет 
уведомление с требованием о возврате полученной субсидии в районный 
бюджет в течение 30 календарных дней после дня получения указанного 
уведомления. В случае непоступления денежных средств в течение 30 
календарных дней после дня получения уведомления Администрация 
принимает меры к их взысканию в судебном порядке.

I.

7. Предоставление отчетности

Получатели субсидии ежегодно до 12 января года, следующего за 
отчетным, представляют в . Администрацию отчет о направлении 
расходования субсидии.



Приложение 1
к Порядку предоставления и расходования 
субсидий на развитие мобильной торговли 

в малонаселенных и (или)труднодоступных населенных 
пунктах Вытегорского муниципального района

Перечень 
малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов 

Вытегорского муниципального района

№№ п.п. Пункт поставки товара Частота завоза товаров (не менее)
1 д. Пал озеро 2 раза в  неделю

2 д.Гневашсвская 2 раза в неделю
Г)
3 д.Климовская \ 2 раза в неделю

4 д.Ольково 2 раза в неделю

5 с. Верхний Рубеж 1 раз в неделю

6 д.Старое Петровское 1 раз в неделю

7 д.Озерки 1 раз в неделю

8 д.Житное 1 раз в неделю 
(в летний период е  01 мая по 30 сентября — . 

2 раза в неделю)

9 д.Ежезерский Погост 1 раз в неделю 
(в летний период с 01 мая по 30 сентября — 

2 раза в неделю)

10 д.Мошниковская 1 раз в неделю 
(в летний период с 01 :мая по 30 сентября -  

2 раза в неделю)

11 д.Бараново 1 раз в неделю 
(в летний период с 01 мая по 30 сентября -  

2 раза в неделю)

12 д.Ундозерский Погост 1 раз в неделю 
(в летний период с 01 мая по 30 сентября — 

2 раза в неделю)

13 д.Сяргозеро 1 раз в месяц

14 д. Лема 
(Мегорского сельсовета)

1 раз в месяц

15 д.Великий Двор 
(Макачевекого сельсовета)

1 раз в неделю

16 п.Ужла 1 раз в неделю

17 д.Симаново 1 раз в неделю

18 д. Курвошский Погост 1 раз в неделю

19 д.Ивановская 1 раз в неделю



Приложение 2 
к Порядку предоставления и расходования 
субсидий на развитие мобильной торговли 

в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных 
пунктах Вытегорского муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИДАМИ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ 

НА РАЗВИТИЕ МОБИЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ В МАЛОНАСЕЛЕННЫХ И 
(ИЛИ) ТРУДНОДОСТУПНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Заявление от Заявителя о предоставлении субсидии на развитие 
мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных пунктах 
района.

2. Копия паспорта руководителя юридического лица (индивидуального 
предпринимателя, представителя) (страниц, содержащих информацию о его

‘ личности, сведения о регистрации по месту жительства).
3. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

Заявителя (доверенность, для руководителя юридического лица - приказ о 
назначении).

4. Справка из банка об открытии расчетного счета (для 
индивидуальных предпринимателей возможно представление сведений о 
номере лицевого счета).

5. Расчет фактических затрат на доставку продовольственных товаров 
в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты района.

6. Копии имеющихся документов, подтверждающих затраты на ГСМ 
(счет, счет-фактура, кассовый чек на затраты ГСМ, копии путевых листов).

7. Схема маршрута, согласованная с Главой поселения, на территории ’ 
которого находится населенный пункт.

8. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
либо из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, выданную налоговым органом, по состоянию не ранее 
чем за 1 месяц до дня подачи заявления*.

9. Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, страховых взносов, сборов, пеней и штрафов, выданную налоговым 
органом, по состоянию не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявления*.

*-данный документ предоставляется по желанию Заявителя.



Приложение 3 
к Порядку предоставления и расходования 
субсидий на развитие мобильной торговли 

в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных 
пунктах Вытегорского муниципального района

Заявление
(для индивидуальных предпринимателей) 

о предоставлении субсидии

(полное наименование Заявителя)
Прошу предоставить субсидию на развитие мобильной торговли в малонаселенных 

и (или) труднодоступных населенных пунктах Вытегорского муниципального района в
размере______________ руб.

Настоящим подтверждаю, что

(наименование Заявителя)
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет 

ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
- отсутствует задолженность по уплате налогов, страховых взносов, сборов, пеней и 

штрафов, по исполнительным документам в соответствии с Федеральным законом от 2
октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"

Ф.И.О.,
контактный телефон (факс)
Адрес регистрации по 
месту жительства
Почтовый адрес

Паспортные данные (№,
серия, кем и когда выдан)
Банковские реквизиты для 
перечисления субсидии:__________
расчетный счет_____________ _ J ______________ J__________________________| _____________

наименование банка____________ ________ ______ ___________________ ______ ______
БИК ~~ J J  I | | J  I
корсчет_________________ ____  __ . __  __
Идентификационный т
номер налогоплательщика ____  ____
Основной вид деятельности ___________________ ________________________
Контактный телефон_______ ____________________________________________ _______
Адрес электронной почты ______________________________________ _________ __
Опись документов, предусмотренных приложением 2 к Порядку, прилагается.

Достоверность представленных сведений подтверждаю;
Индивидуальный предприниматель:____________________________________________

(подпись) (раешифровка подписи)
М.П. Дата подачи заявления: _______________



Приложение 4 
к Порядку предоставления и расходования 
субсидий на развитие мобильной торговли 

в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных 
пунктах Вытегорского муниципального района

Заявление 
(для юридических лит г) 

о предоставлении субсидии

(полное наименование Заявителя)

Прошу предоставить субсидию на развитие мобильной торговли в малонаселенных 
и (или) труднодоступных населенных пунктах Вытегорского муниципального района в 
размере _________ ___руб.

Настоящим подтверждаю, что

(наименование Заявителя)
- не находится в стадии банкротства, реорганизации, ликвидации;
- отсутствует задолженность по уплате налогов, страховых взносов, сборов, пеней и 

штрафов, по исполнительным документам в соответствии с Федеральным законом от 2 
октября 2007 годаМ 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"

Наименование 
юридического лица (полное, 
сокращенное)

Место нахождения 
юридического лица 
Ф.И.О. руководителя, 
контактный телефон 
Почтовый адрес

Банковские реквизиты для
перечисления субсидии:__________- _________ _______________________________
расчетный счет _______  | _____  1 [ 1_____ |
наименование б а н к а _______________________________________________________
ШК _____ ~  | 1 I 1 1 I I
корсчет_____ _______ _______ _ __  _____  __ ________ _____  __-__
Идентификационный
номер налогоплательщика ___  ________________________________ ____ _____ ;
Основной вид деятельности _________________________________________________
Контактный телефон _________ __________ ____________________
Адрес электронной почты_________________________________ ___________________

Опись документов, предусмотренных приложением 2 к Порядку, прилагается. 
Достоверность представленных сведений подтверждаю:
Руководитель: ___________ '______ ______________________

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. Дата подачи заявки:_____ _________ _



Приложение 5 
к Порядку предоставления и расходования 
субсидий на развитие мобильной торговли 

в малонаселенных и труднодоступных населенных 
пунктах Вытегорского муниципального района

Расчет затрат на ГСМ на доставку продовольственных товаров 
в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты 

Вытегорского муниципального района

/  з а _____________________ 2018 гоДа
(месяц, квартал)

1. Расход топлива по норме:

Наименование схемы 
маршрута

Расстояние до 
конечного 

населенного 
пункта схемы 
маршрута от 

места 
загрузки 
товара 
(км.)

Марка
автомобиля

Норма 
расхода ГСМ 
на 1 км (но не 

более 0,24 
литра)

Стоимость 1 л, 
ГСМ 
(руб.) 

(данные кассовых 
чеко 5 или других 
подтверждающих 

документов)

Количест
во рейсов 

(ед.)

Всего затрат
• (руб.)

(ст,2 х ст.4 х  ст.5 
) х 2 х ст.б

Сумма к 
возмещению - 97 % 

от суммы затрат
(руб.)

1 2 3 4 5 б ; 7 8



2. Фактический расход топлива осуществляется на основании подтверждающих документов (счета, счета-фактуры, кассовые чеки, 
путевые листы и другие) и схемы маршрута.

Наименование схемы 
маршрута

Расстояние До 
конечного 

населенного 
пункта схемы 
маршрута от 

места загрузки 
товара по 

данным путевых 
листов 
(км.)

Марка
автомобиля

Расход ГСМ 
(данные путевых 

листов)

Стоимость 1 л, ГСМ 
(руб.) (данные 

кассовых чеков или 
других 

подтверждающих 
документов)

Всего затрат 
(руб.) 

(ст.4 х ет.5)

Сумма к 
возмещению - 97 % 

от суммы затрат 
(руб.)

1 2 3 4 5 /?о 7

Примечание: расчет осуществляется по каждому маршруту, за каждый день доставки продовольственных товаров,

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель): ________ _________  ______________

(подпись) (расшифровка)
МП


