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О внесении изменений в приложение 5 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, утвержденному 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 изменение в приложение 5 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», утвержденному 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 19 мая 2020 г. № 446» (в редакции постановления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 06.04.2021 № 331), 

изложив его в прилагаемой редакции. 

2. 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). 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2021 г. 

4. 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  
к постановлению администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
от 11.05.2021 № 479 

Приложение 5 
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 

Отчет 
по транспортным расходам доставки товаров в малонаселенные и отдаленные населенные пункты 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

За______ ___ квартал _________ года 

Наименование 
субъекта МСП 

Наименование 
населенного 
пункта/дата 

поездки 

Расстояние от 
административного 
центра городского 

округа до населенного 
пункта, км * 

Марка 

автомобиля* 

** 

Норма 
расхода 

ГСМ** 

Объем ГСМ 
израсходованно
го на доставку 

товаров, л 
(гр.3хгр.5/ 

100) 

Цена 1 литра 
ГСМ, 
руб./л 

**** 

Сумма расходов 
(стоимости ГСМ) по 
доставке, тыс. руб. 

(графы 7x6) 

Количество 
поездок за 
отчетный 
период в 
прямом и 
обратном 

направлении, 

ед ***** 

Сумма 
субсидий из 

бюджета, тыс. 
руб. (графы 

8x9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Итого 
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Руководитель организации ______________________________________________ (Ф.И.О.) 

Подпись ________________________  

М.П. 

Должностное лицо Уполномоченного органа ______________________________ (Ф.И.О.) 
СПРАВОЧНО: 
*Согласно приложения 1 к Порядку; 

** Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р (ред. от 20.09.2018) "О введении в действие методических рекомендаций «Нормы 
расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»; 
*** Паспорт транспортного средства или документы, подтверждающих аренду автотранспорта; 
**** Документы, подтверждающие фактическую стоимость израсходованного автомобильного топлива; 
***** График доставки товаров и (или) справка о выполненных работах по осуществлению выездной торговли в населенные пункты Горнозаводского 
городского округа (приложение 6 к настоящему Порядку), утвержденная начальником территориального управления соответствующего населенного пункта. 


