
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 26 декабря 2022 года № 305-па 
 

 

п. Березник 
 

 

О внесении изменений в Порядок  

предоставления субсидий юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям 

на возмещение части затрат, связанных  

с доставкой товаров, реализуемых населению  

в труднодоступных населенных пунктах  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации              

от 21 сентября 2022 года № 1666 «О внесении изменений в некоторые акты 

правительства Российской Федерации», администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, 

реализуемых населению в труднодоступных населенных пунктах, утвержденный 

постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                      

от 04 марта 2022 года № 58-па  

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

 

 

 
Глава Виноградовского  
муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 26 декабря 2022 года № 305-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Порядок предоставления 

субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

 предпринимателям на возмещение части затрат,  

связанных с доставкой товаров, реализуемых населению 

в труднодоступных населенных пунктах  

 

  

1. Пункт 3 раздела I «Основные положения» изложить в следующей 

редакции:  

«3. Субсидии носят целевой характер и предоставляются поставщикам в 

целях возмещения части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых 

населению в труднодоступных населенных пунктах,  в рамках реализации 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Развитие торговли Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы», ежеквартально. 

Предоставление субсидий за четвертый квартал текущего финансового года 

осуществляются в очередном финансовом году. 

Предоставление субсидии осуществляется в соответствии со сводной 

бюджетной росписью местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов на очередной финансовый год. 

Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

создания условий для обеспечения услугами торговли жителей населенных 

пунктов Виноградовского муниципального округа. Субсидии предоставляются 

поставщикам в качестве частичного возмещения транспортных расходов, 

включающие расходы по оплате горюче-смазочных материалов и оплате труда 

водителей транспортных средств при перевозке товаров в населенный пункт и из 

населенного пункта в пункт отправления – в случае, если поставщик перевозит 

товары самостоятельно. Оплата по договорам перевозки товаров, в случае если 

перевозка товаров в населенные пункты осуществляется иными лицами по 

договору с поставщиком. В транспортные расходы также включается оплата 

паромных или буксирных переправ. 

Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона (решения) о 

бюджете (закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете)». 

2. Пункт 17 раздела III «Условия и порядок предоставления субсидии» 

изложить в следующей редакции: 

«17. Предоставление субсидии осуществляется администрацией 

Виноградовского муниципального округа на основании соглашения о 

предоставлении из бюджета Виноградовского муниципального округа 



 3 

Архангельской области субсидии юридическому лицу (за исключением 

государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному 

предпринимателю – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат 

(недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг по форме, утверждаемой распоряжением 

главы Виноградовского муниципального округа». 

3. Пункт 23 раздела III «Условия и порядок предоставления субсидии» 

изложить в следующей редакции: 

«23. Результатами предоставления субсидии, значения которых 

устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии, являются: 

 количество населенных пунктов, в которые поставляются товары (не 

менее 1 населенного пункта); 

 объем поставленного товара (не менее 0,01 тонн)». 

4.  Приложении № 1 к Порядку предоставления субсидии юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, 

связанных с доставкой товаров, реализуемых населению в труднодоступных 

населенных пунктах, изложить в следующей редакции: 

 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидии юридическим 

 лицам, индивидуальным предпринимателям  

на возмещение части затрат, связанных  

с доставкой товаров, реализуемых населению  

в труднодоступных населенных пунктах 

 

 

Форма заявления  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в отборе для предоставления из местного 

бюджета субсидии на возмещение части затрат 

 юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,  

связанных с доставкой товаров, реализуемых населению  

в труднодоступных населенных пунктах 

 

«_____»_______________20____ года 

 

 

Заявитель _________________________________________________________, 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 
 

ИНН ____________________________, ОГРН _______________________________, 
 

в лице __________________________________________________________________,  

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,  

представляющего заявителя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя (производителя товаров, работ, услуг) 
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действующего на основании  ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации  

индивидуального предпринимателя, доверенности) 

 

банковские реквизиты: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

Прошу допустить к участию в отборе в форме запроса предложений для 

предоставления из местного бюджета субсидий на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в 

связи с оказанием услуг торговли в труднодоступных населенных пунктах в 

___________ года. 

Подтверждаю, что заявитель соответствует следующим условиям: 

 участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 

деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

 в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 

главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об 

индивидуальном предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, 

работ, услуг, являющихся участниками отбора (в случае, если такие требования 

предусмотрены правовым актом); 

 участники отбора 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 

утвержденный 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 

совокупности превышает 50 процентов; 

 участники отбора не должны получать средства из местного бюджета на 

основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные 

правовым актом. 

  заявитель дает согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе, о подаваемом 

заявлении, иной информации. 

 

Приложение: 

1. Справка о наличии опыта розничной торговли, стационарных магазинов. 

2. Справка о труднодоступных населенных пунктах, в которые поставляются 
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и реализуются товары и с какой периодичностью.   

 

 

     

(должность)  (подпись руководителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или 

уполномоченного представителя) 

 (расшифровка 

подписи) 

 

М.П. (при наличии) 

 


