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О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий из бюджета Горнозаводского городского 
округа Пермского края на возмещение части 
транспортных (железнодорожных) расходов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства по доставке товаров первой 
необходимости в малонаселенные и отдаленные 
населенные пункты, утвержденный 
постановлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края от 19.05. 2020 
№ 446  

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета Горнозаводского 

городского округа Пермского края на возмещение части 

транспортных(железнодорожных) расходов субъектам малого и среднего 

предпринимательства по доставке товаров первой необходимости в 

малонаселенные и отдаленные населенные пункты, утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 19 мая 2020 г № 446 (в редакции постановлений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 06.04.2021 № 331, от 

11.05.2021 № 479) следующие изменения: 

1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. К отдаленным населенным пунктам относятся населенные пункты, 

расположенные на расстоянии 15 и более километров от административного 

центра городского округа - г. Горнозаводска. 

К малонаселенным пунктам относятся населенные пункты, численность 

постоянного населения которых не превышает 250 человек. Перечень 

малонаселенных и отдаленных населенных пунктов Горнозаводского городского 

округа, где розничная торговля осуществляется единственной торговой 

11.06.2021 630 



2 

D:\картотека\TXT\63776.doc 11 

структурой или отсутствует розничная торговля, определен в приложении 1 к 

настоящему Порядку (далее - Перечень).»; 

1.2. приложение 1 к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Горнозаводского городского округа Пермского края на возмещение части 

транспортных(железнодорожных) расходов субъектам малого и среднего 

предпринимательства по доставке товаров первой необходимости в 

малонаселенные и отдаленные населенные пункты изложить в согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.3. приложение 4 к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Горнозаводского городского округа Пермского края на возмещение части 

транспортных(железнодорожных) расходов субъектам малого и среднего 

предпринимательства по доставке товаров первой необходимости в 

малонаселенные и отдаленные населенные пункты изложить согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу пункт 1.1.3 постановления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 06 апреля 2021 г. № 331 

«О внесении изменений в постановление администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 19.05.2020 № 446 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из бюджета Горнозаводского городского 

округа Пермского края на возмещение части транспортных(железнодорожных) 

расходов субъектам малого и среднего предпринимательства по доставке товаров 

первой необходимости в малонаселенные и отдаленные населенные пункты». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Русских 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 11.06.2021 № 630 

Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий из 
бюджета Горнозаводского городского 
округа Пермского края на возмещение 
части транспортных(железнодорожных) 
расходов субъектам малого и среднего 
предпринимательства по доставке товаров 
первой необходимости в малонаселенные 
и отдаленные населенные пункты 

ПЕРЕЧЕНЬ 
малонаселенных и отдаленных населенных пунктов Горнозаводского 

городского округа, где розничная торговля осуществляется единственной 
торговой структурой или отсутствует розничная торговля 

Населенные пункты 
Расстояние от административного 

центра, км 

п. Усть Тырым 24 

р.п. Нововильвенский 110 

п. Усть-Койва 29 

ст.п. Европейская 102,9 

ст.п. Усть - Тискос 125,6 

п. при станции Койва 15,0 

п. при станции Вижай 26,0 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 11.06.2021 № 630 

Приложение 4 
к Порядку предоставления субсидий из 
бюджета Горнозаводского городского 
округа Пермского края на возмещение 
части транспортных (железнодорожных) 
расходов субъектам малого и среднего 
предпринимательства по доставке товаров 
первой необходимости в малонаселенные 
и отдаленные населенные пункты 

Соглашение 
о предоставлении субсидии из бюджета Горнозаводского городского округа 
на возмещение части транспортных расходов субъектам малого и среднего 

предпринимательства по доставке товаров первой необходимости в 
малонаселенные и отдаленные населенные пункты 

«     »________2021г.        №_________ 

Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края  

(далее - Администрация) в лице _________________________________________, 

действующего на основании Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, с одной стороны и _______________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Получатель», действующего на основании 

_______________________________, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящее соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет соглашения 

1.1. Настоящее соглашение определяет порядок и условия предоставления 

Администрацией Получателю субсидии на возмещение части транспортных 

(железнодорожных) расходов по доставке товаров первой необходимости в 

малонаселенные и отдаленные населенные пункты (далее - субсидия). 

1.2. Предоставление субсидии производится на основании Порядка  

предоставления субсидии из бюджета Горнозаводского городского округа на 

возмещение части транспортных расходов субъектам малого и среднего 

предпринимательства по доставке товаров первой необходимости в 

малонаселенные и отдаленные населенные пункты (далее - Порядок), 

утвержденного постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 19 мая 2020 г. № 446 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Горнозаводского городского округа 

Пермского края на возмещение части транспортных (железнодорожных) расходов 

субъектам малого и среднего предпринимательства по доставке товаров первой 

необходимости в малонаселенные и отдаленные населенные пункты» (в редакции 
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постановлений администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 06.04.2021 № 331, от 11.05.2021 № 479), за счет и в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете Горнозаводского городского округа на реализацию 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Горнозаводском городском округе » на соответствующий финансовый год. 

2. Размер и условия предоставления субсидии 

2.1. Сумма субсидии определяется в соответствии с пунктом 8 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Горнозаводского городского округа 

Пермского края на возмещение части транспортных (железнодорожных) расходов 

субъектам малого и среднего предпринимательства по доставке товаров первой 

необходимости в малонаселенные и отдаленные населенные пункты 

утвержденного постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 19 мая 2020 г. № 446, на основании отчета по 

транспортным (железнодорожным) расходам доставки товаров в малонаселенные 

и отдаленные населенные пункты. 

2.2. Субсидия перечисляется на основании правового акта администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края о предоставлении субсидии 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя, открытый 

в кредитной организации, в течение 10 банковских дней с момента подписания 

правового акта. 

3. Обязанности Получателя 

3.1. Получатель обязуется: 

3.1.1. обеспечить доставку товаров первой необходимости в 

малонаселенные и отдаленные населенные пункты в соответствии с 

утвержденным графиком;  

3.1.2. предоставлять в Уполномоченный орган ежеквартально до 15-го 

числа месяца, следующего за отчетным, за последний квартал календарного года 

до 20 декабря текущего года: 

- заявку о предоставлении субсидии, по форме согласно приложению 1 к 

настоящему соглашению; 

- отчет по транспортным расходам доставки товаров в малонаселенные и 

отдаленные населенные пункты согласно приложению 2 к настоящему 

соглашению, с приложением графика доставки товаров; 

- документы, подтверждающие фактическую стоимость израсходованного 

автомобильного топлива, и их копии; 

- копии паспортов транспортных средств и документов, подтверждающих 

аренду автотранспорта, - в случае аренды субъектом МСП автомобильного 

транспорта для доставки товаров в населенные пункты; 

- справку о выполненных работах по осуществлению выездной торговли в 

населенные пункты Горнозаводского городского округа согласно приложению 3 к 

настоящему соглашению, утвержденную начальником соответствующего 

территориального управления;  

3.1.3. предоставлять достоверные сведения, документы и отчетность; 
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3.1.4. в случае выявления недостоверных сведений по количеству 

выполненных рейсов и установления фактов нарушения условий, установленных 

при их предоставлении, обеспечивает возврат субсидии в бюджет 

Горнозаводского городского округа. 

3.2. Получатель согласен на осуществление главным распорядителем 

бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального 

финансового контроля обязательных проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий. 

4. Права и обязанности Администрации 

4.1. Администрация обязуется предоставить Получателю субсидию в 

размере и на условиях, предусмотренных разделом 2 настоящего соглашения, в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете Горнозаводского городского 

округа на эти цели в текущем финансовом году в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском 

городском округе». 

4.2. Администрация имеет право запрашивать у Получателя субсидии 

отчетно-финансовую документацию, связанную с возмещением транспортных 

расходов. 

4.3. Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

проводит обязательные проверки соблюдения получателем субсидии условий, 

целей и порядка предоставления субсидии из бюджета Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 

5. Порядок возврата субсидии 

5.1. Субсидия, предоставленная в рамках настоящего соглашения, в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении, предоставления 

недостоверных сведений подлежит возврату в доход бюджета Горнозаводского 

городского округа в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации в следующем порядке: 

5.1.1. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня подписания  акта 

проверки направляет Получателю требование о возврате субсидии; 

5.1.2. требование о возврате субсидий должно быть исполнено в течение 1 

месяца со дня получения указанного требования, если иной период времени не 

указан в этом требовании, либо в соглашении о предоставлении субсидии; 

5.1.3. в случае невыполнения в установленный срок требования о возврате 

субсидии, в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, 

Администрация обеспечивает взыскание в судебном порядке данных субсидий. 

6. Ответственность Сторон 

За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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7. Срок действия и иные условия соглашения 

7.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, 

если они составлены в письменной форме и подписаны представителями обеих 

Сторон в установленном порядке. 

7.3. Любая договоренность между Администрацией и Получателем, 

влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего 

соглашения, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме 

дополнений или изменений к настоящему соглашению. 

7.4. Расторжение соглашения допускается исключительно по соглашению 

Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством. 

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, 

применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. 

7.6. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по 

настоящему соглашению, решаются путем переговоров. В случае недостижения 

соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде. 

8. Подписи и реквизиты Сторон 

Администрация Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Получатель субсидии 

/______________/__________________/ 

« »________20    г. 

М.П. 

/______________/__________________/ 

« »________20    г. 

М.П. 
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Приложение 1 
к соглашению  
от «     »________2021 №______ 

ФОРМА 

Главе городского округа – главе 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
______________________________ 

Заявка 

_________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

просит предоставить субсидию из бюджета Горнозаводского городского округа 

на возмещение части транспортных расходов субъектам малого и среднего 

предпринимательства по доставке товаров первой необходимости в 

малонаселенные и отдаленные населенные пункты, в ________________________ 

__________________________________________________________________: 
(указываются населенные пункты Горнозаводского округа, где розничная 

торговля осуществляется единственной торговой структурой или отсутствует 
розничная торговля) 

Сообщаю персональные сведения: 

ИНН ____________________________________________________________ 

Юридический адрес:_______________________________________________ 

Почтовый адрес:___________________________________________________ 

Контактный телефон:_______________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя <*> ___________________________________________ 

Приложения:  

Руководитель <*>  /  / 

М.П. (подпись)  (Ф.И.О.)  

«___» ____________ 20__ года 

Индивидуальный 

предприниматель  

 /  / 

М.П. (подпись)  (расшифровка подписи)  

«___» ____________ 20__ года 

<*> Не заполняется индивидуальными предпринимателями. 


