
Приложение № 9
к решению Собрания депутатов

МО «Мезенский муниципальный район»
 от 18 декабря 2013 года № 17

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ),
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ -

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Настоящий Порядок регламентирует предоставление из бюджета муниципального
района следующих субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на:

- обеспечение поселений Мезенского муниципального района услугами торговли в
2014 году.

1. ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ
СУБСИДИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ МЕЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА УСЛУГАМИ ТОРГОВЛИ В 2014 ГОДУ

1. Субсидии для обеспечения поселений Мезенского муниципального района услугами
торговли (далее – субсидии) предоставляются в соответствии с областным законом от
24.09.2010 года № 203-15-ОЗ «О предоставлении из областного бюджета субсидий бюджетам
муниципальных районов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию
условий для обеспечения поселений услугами торговли».

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного и местного бюджетов в
целях бесперебойного снабжения отдельными видами социально значимых
продовольственных товаров первой необходимости поселений Мезенского района, имеющих
сезонные ограничения по транспортной доступности.

Перечень труднодоступных населенных пунктов, виды социально значимых
продовольственных товаров первой необходимости (ассортиментный минимум товаров)
утверждаются решением Собрания депутатов муниципального района.

3. Получателями субсидий являются поставщики социально значимых
продовольственных товаров первой необходимости - юридические лица и индивидуальные
предприниматели, понесшие в 2014 году затраты на доставку социально значимых
продовольственных товаров первой необходимости с минимальной периодичностью в целях
реализации их жителям труднодоступных населенных пунктов Мезенского района.

Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым
предоставляются субсидии, утверждается решением Собрания депутатов муниципального
района.

Минимальная периодичность доставки социально значимых продовольственных
товаров первой необходимости устанавливается решением Собрания депутатов
муниципального района.
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4.  В январе 2014  года принимаются к возмещению расходы поставщиков социально
значимых продовольственных товаров первой необходимости, возникшие при их доставке в 4
квартале 2013 года.

5. Поставщики заключают с администрацией муниципального образования
«Мезенский район» договора о частичной компенсации транспортных расходов по доставке
товаров в труднодоступные населенные пункты.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в договоры о
частичной компенсации транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные
населенные пункты, является согласие их получателей на осуществление проверок
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления органами
муниципального финансового контроля.

6. К возмещению принимаются расходы по доставке товаров от местонахождения
предприятия-поставщика продукции до пункта реализации в труднодоступном населенном
пункте:

- по оплате горюче-смазочных материалов и оплате труда водителей транспортных
средств при доставке товаров в населенный пункт – в случае, если поставщик перевозит
товары самостоятельно;

- по оплате перевозки по договору (договорам) перевозки, включая стоимость услуг
паромных переправ – в случае, если перевозка в населенные пункты осуществляется иными
лицами по договору с поставщиком.

7.  Возмещению подлежат транспортные расходы поставщика в одну сторону,  в
размере не более 50 процентов фактически произведенных транспортных расходов, и не
превышающие предельный норматив возмещения по доставке товаров в труднодоступные
населенные пункты (далее – предельный норматив).

Предельный норматив утверждается решением Собрания депутатов муниципального
района.

8. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий,
осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
муниципального района на 2014 год.

9. Юридические лица и индивидуальные предприниматели ежемесячно в срок до 20
числа месяца, следующего за отчетным, представляют в финансовый отдел администрации
муниципального образования «Мезенский район» (далее по тексту – финансовый отдел)
справку – расчет о расходах по доставке завозимых продуктов питания по форме,
установленной Министерством сельского хозяйства Архангельской области, реестр (в двух
экземплярах) и копии платежных, товарно-транспортных и иных документов,
подтверждающих доставку в труднодоступные населенные пункты Мезенского
муниципального района товаров за истекший месяц.

Документами, подтверждающими фактическую доставку товаров являются товарно-
транспортные накладные, договоры, счета транспортных организаций, акты выполненных
работ, в случае доставки товаров в труднодоступные населенные пункты собственными
силами – расчет расходов по доставке. Документами, подтверждающими оприходование
товаров в целях реализации, являются акты приемки продукции, накладные на приход.
Расчет расходов по доставке производится исходя из фактических транспортных расходов на
перевозку единицы веса, затраченных на доставку товаров первой необходимости.

В случае доставки товаров в труднодоступные населенные пункты на условиях
договора с перевозчиком, к возмещению принимаются расходы по аренде транспортного
средства, речной переправе.
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В случае доставки товаров в труднодоступные населенные пункты собственным
транспортом расчет расходов производится в соответствии со сложившимися затратами. В
целях возмещения принимаются затраты предприятия  на автомобильное топливо и на оплату
труда водителей.

Одновременно со справкой о расходах по доставке товаров в труднодоступные
населенные пункты юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют
справку органа местного самоуправления поселения, подтверждающую деятельность
юридического лица или индивидуального предпринимателя в сфере торговли в
труднодоступном населенном пункте.

10. Финансовый отдел для перечисления средств получателям субсидии представляет
в управление Федерального казначейства по Архангельской области платежные документы
на перечисление средств субсидии на счета получателей субсидии, открытые в кредитных
организациях.

11. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении
субсидий, соответствующий объем субсидий подлежит возврату в бюджет муниципального
района в бесспорном порядке.

12. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется финансовым
отделом и отделом экономики и содействия развитию предпринимательства, торговли, услуг
населению администрации муниципального образования «Мезенский район.
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