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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е         
От 06.04.2021  № 122

Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии на возмещение части затрат 
организациям любых  форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой 

и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные  пункты
 Белозерского муниципального района

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ № 
1492 от 18.09.2020 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим 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 Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Вологодской области от 24.12.2019 № 1300 «О государственной 
программе «Экономическое развитие Вологодской области на 2021 - 2025 годы» (с последующими изменениями) и  му-
ниципальной  программой «Экономическое развитие Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы», утверж-
денной постановлением администрации района от 16.06.2020  № 243 (с последующими изменениями и дополнениями), 
руководствуясь статьей 29 Устава района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления и распределения субсидии на возмещение части затрат организациям любых 

форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой и реализацией продовольствен-
ных товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты Белозерского муниципального района (прилага-
ется).

2. Признать утратившими силу постановления администрации района:
   1) от 08.11.2017 № 471 « Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах Бело-
зерского муниципального района»;

   2) от 18.06.2018 № 272 «О внесении изменений в  постановление администрации района от 08.11.2017  № 471»;
  3)  от 06.09.2018 № 428 «О внесении изменений в  постановление администрации района от 08.11.2017  № 471»;
  4) от 16.04.2019 № 194 «О внесении изменений в  постановление администрации района от 08.11.2017  № 471»;
  5) от 29.07.2019 № 369 «О внесении изменений в  постановление администрации района от 08.11.2017  № 471»;
  6) от 30.06.2020 № 260 «О внесении изменений и дополнений в  постановление администрации района от 08.11.2017  

№ 471».
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    3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в районной газете «Белозерье»  и  подлежит  
размещению на официальном  сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

  
Руководитель администрации района:  Д.А. Соловьев.

 УТВЕРЖДЕН
                                                                                            постановлением администрации района 

                                                                                            от 06.04.2021  № 122

ПОРЯДОК  
предоставления и распределения субсидии на возмещение части затрат

организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям,
занимающимся доставкой и реализацией продовольственных товаров в 

малонаселенные и труднодоступные населенные пункты 
Белозерского муниципального района

1. Общие положения

 1.1. Порядок предоставления и распределения субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм 
собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой и реализацией продовольственных 
товаров в малонаселенные и труднодоступные  населенные пункты Белозерского муниципального района (далее – По-
рядок) определяет категории организаций любых форм собственности и индивидуальных предпринимателей, занимаю-
щихся доставкой и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты 
Белозерского  муниципального района, имеющих право на получение субсидии на возмещение части затрат на горю-
че-смазочные материалы, произведенных при доставке и реализации продовольственных товаров в малонаселенные и 
труднодоступные населенные пункты Белозерского муниципального района (далее – субсидия на ГСМ), цели, условия и 
порядок предоставления субсидии на ГСМ, порядок возврата субсидии на ГСМ в районный бюджет в случае нарушения 
условий, установленных при ее предоставлении.

В Порядке используются следующие понятия:
труднодоступный населенный пункт – сельский населенный пункт, который в силу природных, техногенных и иных 

обстоятельств и (или) отсутствия элементов инфраструктуры является труднодоступным для транспортных средств, не 
имеющий действующих стационарных торговых объектов;

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

1.2. Целью предоставления субсидии на ГСМ является создание условий для обеспечения поселений, входящих в со-
став Белозерского муниципального района, услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) 
труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными то-
варами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим мобильную торговлю (далее – организации и ИП), части затрат на горюче-смазочные материалы, произведен-
ных при доставке и реализации продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные 
пункты. 

1.3. Направлением затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия на ГСМ, является компенсация части 
фактических затрат организаций и ИП, произведенных при доставке и реализации продовольственных товаров в мало-
населенные и (или) труднодоступные населенные пункты.

Перечень малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов Белозерского муниципального района, в ко-
торые осуществляется доставка и реализация продовольственных товаров, утвержден постановлением администрации 
района (далее - Перечень). 

1.4. Субсидия на ГСМ предоставляется на возмещение части затрат на все виды горюче-смазочных материалов.
1.5. Функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджет-
ных обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период на предоставление субсидии на ГСМ, осу-
ществляет администрация Белозерского  муниципального района.

1.6. Получателями субсидии на ГСМ являются организации и ИП, подавшие Заявление о предоставлении суб-
сидии на ГСМ, занимающиеся доставкой и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и труд-
нодоступные населенные пункты Белозерского муниципального района, которые определены в Перечне (далее 
– Заявители). 

1.7. Субсидия на ГСМ предоставляется администрацией Белозерского  муниципального района (далее - Администра-
ция) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление 
субсидий. 

1.8.  Размер компенсации организациям и ИП части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при до-
ставке и реализации продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты, со-
ставляет не более 95 %  фактически произведенных организациями и ИП затрат.

Расчет объема субсидии на ГСМ определяется путем сложения сумм за каждый день, в который осуществлялась до-
ставка и реализация товаров в труднодоступные и малонаселенные пункты: V = ∑С
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Сумма ежедневного расхода ГСМ рассчитывается по формуле:
С = S x P x N х К,

где:
С – сумма ежедневного расхода ГСМ, руб.;
S - расстояние согласно путевому листу, км;
P - цена ГСМ, руб. за единицу объема;
N - норма расхода ГСМ на 1 километр; 

К – коэффициент компенсации произведенных расходов, установленный абзацем 1 настоящего пункта на уровне не 
более 95 %.

В случае недостаточности утвержденных лимитов (остатков лимитов) бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии на ГСМ в полном объеме заявленной потребности, пропорционально снижается коэффициент компенсации 
произведенных расходов (К).

1.9. Субсидия на ГСМ предоставляется исходя из произведенного расчета. Форма расчета является приложением 3 к 
настоящему Порядку. 

1.10. Выплата субсидии на ГСМ производится по полугодиям.  Возмещение расходов за 1 полугодие производится в 
июле текущего года. Возмещение расходов за II полугодие производится в декабре текущего года.

1.11. При формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете) 
Белозерского   муниципального района сведения о субсидии на ГСМ  размещаются на едином портале бюджетной систе-
мы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Администрация размещает на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», в срок не позднее 1 июня года предоставления субсидии на ГСМ,  информационное 
сообщение о дате начала приема от организаций и ИП заявок на получение субсидии на ГСМ, в сообщении указывается:  

- адрес, по которому принимаются документы;
- сроки приема документов;
- порядок подачи заявок и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых Заявителями;
- контакты лиц, осуществляющих прием документов.
   2.2.Прием документов на предоставление субсидии на ГСМ осуществляется в следующие сроки:
к возмещению затрат за I полугодие текущего года – не позднее 5 июля текущего года;
к возмещению затрат за II полугодие текущего года – не позднее 12 декабря текущего года.
2.3. Требования, которым должен соответствовать заявитель на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии:
у заявителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах;

заявители - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не вве-
дена процедура банкротства, деятельность заявителя  не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а заявители - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

  в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах колле-
гиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе - производителе това-
ров, работ, услуг, являющемся заявителем;

заявители - юридические лица не должны являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых являются 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;

 организация или ИП не должны получать средства из районного бюджета  в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами района на возмещение затрат на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.4.Предоставление документов в Администрацию  и их рассмотрение  на Комиссии по рассмотрению заявок о пре-
доставлении субсидий  (далее -  Комиссия), состав которой утверждается распоряжением администрации района, осу-
ществляется по следующему  порядку:

2.4.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Заявитель представляет заявление по форме, установ-
ленной Приложениями 1,2 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются: 
- копия документа, удостоверяющего личность законного представителя заявителя - юридического лица либо пред-

ставителя заявителя, индивидуального предпринимателя.
Для целей настоящего Порядка под законным представителем заявителя - юридического лица понимаются руководи-

тель, иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. 
Под представителем заявителя понимается физическое лицо, имеющее право представлять интересы заявителя в соот-
ветствии с доверенностью;

- копии документа, подтверждающего полномочия законного представителя, представителя заявителя (приказа о на-

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%9614%20(50)%20%d0%be%d1%82%2022.04.21/%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bd%d0%b0%2029%20%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f/consultantplus://offline/ref=8B1D8C1515035A0B5463F764C1FB2F176E28838F1C60C4DF9BB8A7D8EC9E103BB3F290A077H
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значении на должность, документа, подтверждающего избрание лица на должность в соответствии с учредительным 
документом юридического лица, доверенности);

        - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей), выданная налоговым органом не ранее, чем за 15 дней  до даты подачи заявления;

        - справка, подтверждающая отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, выданная налоговым органом не ранее, чем за 15 дней  до даты подачи заявления;

    - справка (справки) об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о руководителе, членах кол-
легиального исполнительного органа, о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, о главном 
бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе - производителе това-
ров, работ, услуг, являющемся заявителем, выданная налоговым органом не ранее, чем за 15 дней  до даты подачи заяв-
ления;

 -  справка-расчет на возмещение расходов по доставке и реализации товаров в малонаселенные и труднодоступные 
населенные пункты Белозерского  муниципального района (приложение 3 к настоящему Порядку); 

         - копии первичных документов, подтверждающих фактические затраты организаций и ИП на ГСМ (путевых ли-
стов,счетов, счетов-фактур,  кассовых чеков на затраты ГСМ и иных документов,подтверждающих оплату ГСМ);

         - схема маршрута, согласованная с  Главой муниципального образования, на территории которого находится на-
селенный пункт;

         - справки органов местного самоуправления сельских поселений, удостоверяющих факт доставки и реализации 
продовольственных товаров в соответствии с маршрутами и графиками (приложение 4 к настоящему Порядку).;

  - приказы об утверждении норм расхода ГСМ, рассчитанных в соответствии с распоряжением Министерства транспор-
та Российской Федерации от 14 марта 2008 года № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нор-
мы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте» (обоснования применения повышающих 
расход топлива коэффициентов прикладываются в пакет документов в виде пояснительной записки);

 Копии документов должны быть представлены получателем субсидии на ГСМ с предъявлением подлинников, которые 
возвращаются получателю субсидии на ГСМ по окончании сверки с ними представленных копий.

 Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова по тексту, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с повреждениями (бумаги), которые не позволяют читать текст и определить его 
полное или частичное смысловое содержание (отсутствие части слов, цифр или предложений).

 2.4.2.  Документы, указанные в пункте  2.4.1. настоящего Порядка, предоставляются  с описью предоставленных до-
кументов.

 2.4.3.  Администрация   осуществляет регистрацию документов, представленных Заявителями, в день подачи с указа-
нием номера и даты регистрации и передает их в Комиссию.

2.4.4. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема документов рассматривает представлен-
ные документы и осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий на предмет 
соответствия требованиям настоящего Порядка и на соответствие Заявителя и произведенных затрат требованиям и 
условиям настоящего Порядка, в соответствии с установленной Администрацией процедурой.

 2.5.  Решение Комиссии о рассмотрении  документов Заявителей и предоставлении субсидии или об отказе в предо-
ставлении субсидии с указанием причин отказа оформляется протоколом. 

Протокол подписывают все члены Комиссии, который  размещается на официаль ном сайте Белозерского муници-
пального района. 

 2.6. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается при наличии следующих оснований: 
несоответствие представленных получателем субсидии на ГСМ документов требованиям, установленным пунктом 

2.4.1 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной получателем субсидии на ГСМ информации.
В случае, если принимается решение отказать получателю в выплате субсидии на ГСМ, заявление с прилагаемыми 

документами возврату не подлежат.
2.7.Администрация в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения уведомляет получателя суб-

сидии на ГСМ:
о принятии решения о выплате субсидии на ГСМ с указанием суммы выплаты;
об отказе в выплате субсидии на ГСМ с указанием причин отказа.
Уведомление направляется посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или вручает-

ся лично получателю субсидии на ГСМ (его представителю).
  2.8. Решение о выплате субсидии на ГСМ оформляется постановлением Администрации в течение 5 рабочих дней со 

дня окончания срока проверки документов, предусмотренных пунктом 2.4.1 настоящего Порядка
   2.9. Администрация района в течение 3 рабочих дней со дня принятия постановления администрации заключает с 

Заявителем соглашение, предусматривающее выплаты субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные ма-
териалы, произведенных при доставке и реализации продовольственных товаров в малонаселенные и труднодоступные 
населенные пункты Белозерского муниципального района (далее – Соглашение о предоставлении субсидии на ГСМ) в 
соответствии с типовой формой, утвержденной приказом финансового управления Белозерского муниципального рай-
она. 

Соглашением о предоставлении субсидии на ГСМ устанавливается значение результата предоставления субсидии на 
ГСМ, выраженного в количестве  малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов Белозерского муниципального 
района, обеспечиваемых услугами мобильной торговли в соответствии с маршрутами и графиками, указанными в таком 
Соглашении (далее - значение результата предоставления субсидии на ГСМ).

Соглашение о предоставлении субсидии на ГСМ заключается при условии:
принятия Заявителем обязательств по достижению значения результата предоставления субсидии на ГСМ;
принятия Заявителем обязательств по предоставлению отчетности, предусмотренной Соглашением о предоставле-
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нии субсидии на ГСМ в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка, и дополнительной отчетности в случаях, когда 
сроки и форма предоставления такой отчетности предусмотрены Соглашением о предоставлении субсидии на ГСМ;

обращения Заявителя в сроки, указанные в пункте 2.2. настоящего Порядка ;
согласия Заявителя на осуществление Администрацией и органами муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии на ГСМ, предусмотренного Соглашением о предо-
ставлении субсидии на ГСМ.

Соглашением о предоставлении субсидии на ГСМ должно быть предусмотрено условие о согласовании новых условий 
такого соглашения или о расторжении такого соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае:

уменьшения Администрации ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии на ГСМ в размере, определенном в Соглашении о предоставлении субсидии на ГСМ, 

снижения коэффициента компенсации произведенных расходов при недостаточности утвержденных лимитов (остат-
ков лимитов) бюджетных обязательств на предоставление субсидии на ГСМ в полном объеме заявленной потребности.

Соглашение о предоставлении субсидии на ГСМ  подписывается сторонами Соглашения о предоставлении субсидии 
на ГСМ.

Один экземпляр Соглашения о предоставлении субсидии на ГСМ, заключенного между получателем субсидии на ГСМ 
и Администрацией, направляется получателю субсидии почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении 
или вручается лично получателю субсидии (его представителю) в течение 2 рабочих дней со дня его подписания.

2.10. Субсидия на ГСМ перечисляется на основании постановления Администрации о выплате субсидии на ГСМ и в 
соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии на ГСМ с лицевого счета Администрации, открытого в Финан-
совом управлении Администрации Белозерского муниципального района, на расчетные или корреспондентские счета, 
открытые получателям субсидии на ГСМ в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных ор-
ганизациях, не позднее 10-го  рабочего   дня,   следующего   за   днем принятия решения о предоставлении субсидии на 
ГСМ.

3. Требования к отчетности

3.1. Для подтверждения достижения значения результата предоставления субсидии на ГСМ, предусмотренного Со-
глашением о предоставлении субсидии на ГСМ, получатель субсидии на ГСМ представляет  отчет по форме, определен-
ной финансовым управлением Белозерского муниципального района.

3.2. Получатель субсидии на ГСМ предоставляет Администрации дополнительную  отчетность в соответствии  к Согла-
шением о предоставлении субсидии на ГСМ.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии

и ответственности за их нарушение

4.1. Администрация района, органы муниципального финансового контроля в пределах своих полномочий осущест-
вляют контроль за  соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии получателями субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком и достижением показателей результативности предоставления субсидии.

4.2. Субсидия на ГСМ подлежит возврату в районный бюджет  в случае нарушения получателем субсидии на ГСМ усло-
вий, установленных при предоставлении субсидии на ГСМ, выявленного по фактам проверок, предусмотренных пунктом 
4.1 настоящего Порядка.

4.3. Администрация в течение 30 календарных дней со дня установления фактов, предусмотренных пунктом 4.2 на-
стоящего Порядка, направляет получателю субсидии на ГСМ заказным письмом с уведомлением о вручении требование 
о возврате в полном объеме полученной субсидии на ГСМ в районный бюджет в течение 30 календарных дней со дня 
направления соответствующего требования.

4.4. В случае непоступления средств в течение 30 календарных дней со дня направления требования, Администрация 
в срок не более 3 месяцев со дня истечения срока для возврата средств принимает меры к их взысканию в судебном 
порядке.

        4.5. Эффективность предоставления субсидии оценивается на основании достижения Заявителем показателя ре-
зультативности «доля малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществля-
лась доставка и реализация продовольственных товаров, относительно количества малонаселенных и труднодоступных 
населенных пунктов указанных в Соглашении.

Значение показателя результативности устанавливается в Соглашении на год предоставления субсидии и рассчиты-
вается по формуле:

D - доля малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась до-
ставка и реализация продовольственных товаров, относительно количества малонаселенных и  труднодоступных насе-
ленных пунктов по Соглашению,%;

Пу - количество малонаселенных и  труднодоступных населенных пунктов, утвержденное в Соглашении;
Пф - количество малонаселенных и  труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась до-

ставка и реализация продовольственных товаров.
Целевой показатель результативности предоставления субсидий считается достигнутым, если значение показателя 

D, определенное в соответствии с пунктом 4.5, составляет 100 процентов.
4.6.Организации и ИП несут иную предусмотренную действующим законодательством ответственность за нарушение 

условий предоставления субсидии на ГСМ. 
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Администрация несет предусмотренную действующим законодательством ответственность за нарушение условий 
предоставления субсидии на ГСМ.

Приложение 
1 к Порядку

Заявление о предоставлении субсидии
 (для индивидуальных предпринимателей)

_____________________________________________
(полное наименование Заявителя)

Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при до-
ставке и реализации продовольственных товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты Белозерско-
го муниципального района в размере (______________)___________________________________________________________  руб.  

Ф.И.О., 
контактный телефон (факс)

Адрес регистрации по 
месту жительства

Почтовый адрес

Паспортные данные (№, серия, 
кем и когда выдан)

Банковские реквизиты для пере-
числения  субсидии:

расчетный счет

наименование банка

БИК

корсчет

Идентификационный 
номер налогоплательщика

Основной вид деятельности 

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Опись   документов,     предусмотренных    пунктом  2.4.2. Порядка, прилагается.
Достоверность представленных сведений подтверждаю:

Индивидуальный 
предприниматель:      _________________                       _____________________
                                                              (подпись)                       (расшифровка подписи)
М.П.
Дата подачи заявки:  _______________

Приложение 2 
к Порядку 

Заявление о предоставлении субсидии

 (для юридических лиц)
_____________________________________________

(полное наименование Заявителя)
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Прошу предоставить субсидию на  возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при 
доставке и реализации продовольственных товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты Белозер-
ского муниципального района в размере (______________)_____________________________________________________________
____ руб.  

Наименование юридического 
лица (полное, сокращенное)

Место нахождения юридического 
лица

Ф.И.О. руководителя,
контактный телефон

Почтовый адрес

Банковские реквизиты для пере-
числения субсидии:

расчетный счет

наименование банка

БИК

корсчет

Идентификационный 
номер налогоплательщика

Основной вид деятельности 

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Опись   документов,     предусмотренных    пунктом  2.4.2 Порядка, прилагается.
Достоверность представленных сведений подтверждаю:

Руководитель:      _________________                       _____________________
                                        (подпись)                      (расшифровка подписи)

М.П.
Дата подачи заявки: ________________

Приложение  3
 к Порядку

Справка-расчет

на возмещение расходов по доставке и реализации
товаров в малонаселенные и труднодоступные
населенные пункты Белозерского муниципального
района
за __ полугодие 20 __ года

Дата Маршрут

Расстояние согласно 
маршрутам движения 
(километров), S  

Стоимость го-
рюче-смазоч-
ных материа-
лов за 1 литр 
(рублей), Р

Норма расхода 
ГСМ на 1 km,N

Сум-
ма на 
возме-
щение 
затрат 
(ру-
блей), 
С *

1 2 3 4 5 6

 
пункт 1-пункт 2- ...      
пункт N
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 пункт 1-пункт 2- ...      
пункт N

    

 пункт 1-пункт 2- ...      
пункт N

    

 
пункт 1-пункт 2- ...      
пункт N

    

Итого (C):
    

* Сумма на возмещение затрат (рублей) С = S x P x N х К, где 

С – сумма ежедневного расхода ГСМ, руб.;

S - расстояние согласно путевому листу, км;

P - цена ГСМ, руб. за единицу объема;

N - норма расхода ГСМ на 1 километр; 

К – коэффициент компенсации произведенных расходов

Руководитель:

Главный бухгалтер:
    М.П

Приложение  4 
к Порядку

 
СПРАВКА

 Дана __________________________________________________________
                    (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
в том, что он в течение                       г.  осуществлял доставку  и реализацию продовольственных товаров  на территории 
____________________________          сельского поселения в следующих населенных пунктах: ___________________________
__________________________________________________ ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ ________________________
_____________________________________________________ 

Глава ____________________ _______________________ 
                           (подпись)                       (расшифровка)

Дата______________                                   МП      
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