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ПОРЯДОК 

предоставления субсидий на возмещение части затрат юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговое и 

бытовое обслуживание в сельских населенных пунктах (кроме районного 

центра), направленных на приобретение грузового специализированного 

автотранспорта отечественного производства, не находившегося в 

эксплуатации – автолавок (автомобилей, оборудованных для организации 

развозной торговли с них) и автофургонов (автомобилей, предназначенных 

для перевозки принятых от населения заказов на бытовые услуги и 

доставки выездных бригад) на 2012 год 

 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на возмещение части 

затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих торговое и бытовое обслуживание в сельских населенных 

пунктах (кроме районного центра), направленных на приобретение грузового 

специализированного автотранспорта отечественного производства, не 

находившегося в эксплуатации – автолавок (автомобилей, оборудованных для 

организации развозной торговли с них) и автофургонов (автомобилей, 

предназначенных для перевозки принятых от населения заказов на бытовые 

услуги и доставки выездных бригад) на 2012 год (далее Порядок),  определяет 

условия предоставления и возврата субсидий на возмещение части затрат 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

торговое и бытовое обслуживание в сельских населенных пунктах (кроме 

районного центра), направленных на приобретение грузового 

специализированного автотранспорта отечественного производства, не 

находившегося в эксплуатации – автолавок (автомобилей, оборудованных для 

организации развозной торговли с них) и автофургонов (автомобилей, 

предназначенных для перевозки принятых от населения заказов на бытовые 

услуги и доставки выездных бригад) на 2012 год в рамках реализации 

мероприятий районной целевой «Программы повышения качества торгового и 

бытового обслуживания населения Добровского муниципального района 

Липецкой области на 2009-2013 годы», утвержденной постановлением 

администрации Добровского муниципального района от 13.11.2008 года №1392 

(с учетом изменений и дополнений),  (далее – Программа). 

2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговое и 

бытовое обслуживание в сельских населенных пунктах (кроме районного 

центра), направленных на приобретение в 2012 году: 

-  грузового специализированного автотранспорта отечественного 

производства, не находившегося в эксплуатации – автолавок (автомобилей, 

оборудованных для организации развозной торговли с них); 

- автофургонов (автомобилей, предназначенных для перевозки принятых от 

населения заказов на бытовые услуги и доставки выездных бригад) (далее – 

возмещение части затрат, направленных на приобретение специализированного 

автотранспорта). 
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3. Субсидии предоставляются  юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям при условии их целевого использования. 

4. Возмещению подлежит часть затрат, произведенных юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями на приобретение 

специализированного автотранспорта в 2012 году, в том числе, за счет средств: 

- местного бюджета - не менее 10 (десяти) процентов; 

- областного бюджета - не более 70 (семидесяти) процентов, но не более 500 

тыс.руб. в расчете на одно юридическое лицо или одного индивидуального 

предпринимателя. 

5. Критериями отбора юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей являются: 

- обслуживание населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой 

сети, и (или) имеющих стационарные предприятия, в которых  радиус 

пешеходной доступности до стационарного предприятия превышает 2 

километра; сбор и доставку заказов сельского населения при оказании бытовых 

услуг. 

6. Заявки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

подаются в администрацию Добровского муниципального района в следующие 

сроки: за период с 1 января по 31 октября  2012 года – не позднее 5 ноября 2012 

года, за период с 1 ноября по 31 декабря 2012 года – не позднее 15 января 2013 

года с предоставлением  следующих документов: 

- заявку согласно приложениям 1, 2 настоящего Порядка; 

- анкету согласно приложениям 3, 4 настоящего Порядка; 

- копии учредительных документов (для юридических лиц) либо копию 

свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве  

предпринимателя без образования юридического лица (для ПБОЮЛ); 

-  копии полученной выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц (для юридических лиц) или выписки из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ПБОЮЛ); 

- сведения о квалификационных, организационных и технических 

возможностях хозяйствующего субъекта согласно приложению 5 настоящего 

Порядка; 

 - подтверждение налогового органа об отсутствии у хозяйствующего 

субъекта просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные 

фонды на последнюю отчетную дату; 

 - подтверждение    налогового   органа об отсутствии процедуры 

банкротства в отношении данного юридического лица; 

- копии договоров купли-продажи (поставки) специализированного 

автотранспорта;  

- копии счетов-фактур, подтверждающих приобретение 

специализированного автотранспорта; 

- копии платежных документов, подтверждающих оплату 

специализированного автотранспорта. 

- маршруты доставки товаров народного потребления, в которых 

осуществляется приобретенным автомобилем развозная торговля или сбор и 

доставка заказов сельского населения при оказании бытовых услуг; 
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- реестр путевых листов, подтверждающих обслуживание сельских 

населенных пунктов, не имеющих стационарной сети, и (или) имеющих 

стационарные предприятия, в которых  радиус пешеходной доступности до 

стационарного предприятия превышает 2 километра или сбор и доставку заказов 

сельского населения при оказании бытовых услуг согласно приложениям 6, 7 

настоящего Порядка ; 

- справки, заверенные главами сельских поселений, об осуществлении 

развозной торговле в сельских населенных пунктах, не имеющих стационарной 

торговой сети, и (или) имеющих стационарные предприятия, в которых  радиус 

пешеходной доступности до стационарного предприятия превышает 2 

километра и о доставке заказов сельского населения при оказании бытовых 

услуг согласно приложениям 8, 9; 

- справку о возмещении части затрат по направлениям, предусмотренным 

пунктом 2 настоящего Порядка (приложение 10). 

7. Предоставление субсидий за период с 1 ноября по 31 декабря 2012 года 

осуществляется в январе очередного финансового года в пределах ассигнований 

на 2013 год. 

8. Документы, поступившие по истечении срока подачи или 

представленные не в полном объеме, к рассмотрению не принимаются. 

9. Рассмотрение заявок и отбор  юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей для предоставления субсидий из местного бюджета на 

возмещение части затрат, связанных с приобретением специализированного 

автотранспорта, осуществляется Комиссией по рассмотрению заявок на 

предоставление субсидий, создаваемой администрацией Добровского 

муниципального района (приложение №2 к настоящему постановлению).  

10. Итоги рассмотрения заявок оформляются актом рассмотрения 

документов  в течение 5 рабочих дней после окончания подачи документов. 

11. Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского 

муниципального района в течение трех рабочих дней после утверждения акта 

готовит нормативный правовой акт о распределении субсидий между 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.  

12. Распределение субсидий производится в пределах средств, 

предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год, в 

размере, необходимом для выполнения мероприятий, но не менее 10 (десяти) 

процентов стоимости мероприятия. 

13. Размер предоставляемых Добровским муниципальным районом 

субсидий определяется пропорционально фактическим затратам, 

произведенным  получателями субсидий на выполнения мероприятий. 

14. Субсидии из местного бюджета перечисляются юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в течение десяти рабочих дней с момента 

утверждения нормативного правового акта администрации Добровского 

муниципального района об утверждении результатов распределения. 

15. В течение трех рабочих дней после поступления в районный бюджет 

средств областного бюджета из областного фонда софинансирования расходов 

отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального 

района готовит нормативный правовой акт о распределении данных субсидий из 
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районного бюджета между юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями.  

16. Субсидии, полученные из областного фонда софинансирования 

расходов, перечисляются юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в течение трех рабочих дней после  утверждения 

нормативного правового акта администрации Добровского муниципального 

района о распределении субсидий. 

17. В случае превышения фактической потребности в субсидиях над 

суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе об областном 

бюджете на эти цели, бюджетные ассигнования распределяется между 

получателями субсидий пропорционально.  

18. При выделении дополнительных бюджетных ассигнований сумма 

субсидий распределяется между юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями пропорционально с учетом произведенных затрат и ранее 

выплаченных  субсидий. 

18. Администрация Добровского муниципального района обеспечивает 

целевое использование субсидий, несет ответственность за достоверность 

сведений, отраженных в представленных документах, и представляет главному 

распорядителю отчет о расходовании бюджетных средств по форме и в сроки, 

установленные законодательством.   

К отчету прилагаются копии платежных поручений, подтверждающих 

перечисление денежных средств, выделенных из областного и местного 

бюджетов, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – 

получателям субсидий. 

19. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут 

ответственность за достоверность сведений, отраженных в представленных 

документах, в соответствии с действующим законодательством. 

В случае отчуждения и (или) нецелевого использования 

специализированного автотранспорта, за который возмещена часть затрат 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю в рамках  данного 

Порядка, в течение 5 лет с момента получения субсидий, субсидии подлежат 

возврату в соответствии с действующим законодательством РФ. 

20. Субсидия подлежит возврату в бюджет Добровского муниципального 

района в случаях: 

1) представления юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями недостоверных сведений в документах, выявленных после 

получения субсидии; 

2) нецелевого использования субсидии; 

3) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

21. В случае выявления факта вышеуказанных обстоятельств юридическому 

лицу или индивидуальному предпринимателю направляется уведомление о 

возврате субсидии в течение трех рабочих дней со дня его получения. 

22. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в течение 

десяти рабочих дней со дня получения уведомления о возврате субсидии обязан 

произвести возврат ранее полученной суммы субсидии в бюджет Добровского 

муниципального района. 
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При отказе возврата субсидий юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем субсидии возвращаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

23. Контроль за целевым использованием средств осуществляет 

администрация муниципального района.  
 


