
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 08 июля 2021 года                                                                          № 1000 
г. Подпорожье 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» от 22 апреля 2021 

года №669 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии организациям 

потребительской кооперации в целях  

возмещения  части затрат  по  доставке 

товаров первой необходимости в сельские 

населенные пункты Подпорожского 

муниципального района,  расположенные, 

начиная с 11-го километра от пункта 

получения этих товаров» 

 

 

 

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 07 января 1999 года № 24 «О повышении 

роли потребительской кооперации в обеспечении населения продовольствием», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 № 

1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

постановлением  Правительства  Ленинградской  области   от  27  мая 1999 года  

№ 47 «О повышении  роли  потребительской  кооперации  Ленинградской  

области в обеспечении населения продовольствием», постановлением 

Правительства Ленинградской области от 26 июня 2003 года № 126 «О 

повышении эффективности участия организаций потребительской кооперации в  

реализации программ социально-экономического развития Ленинградской  

области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 



1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 22 апреля 

2021 года № 669 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

организациям потребительской кооперации в целях  возмещения  части затрат  по  

доставке товаров первой необходимости в сельские населенные пункты 

Подпорожского муниципального района, расположенные, начиная с 11-го 

километра от пункта получения этих товаров» (далее – Постановление) 

следующие изменения: 

1) В приложении к Постановлению (Порядок предоставления субсидии 

организациям потребительской кооперации в целях возмещения части затрат по 

доставке товаров первой необходимости в сельские населенные пункты 

Подпорожского муниципального района, расположенные начиная с 11-го 

километра от пункта получения этих товаров (далее – Порядок)): 

а) подпункт 1.8. пункта 1 Порядка изложить в следующей редакции:  

«1.8. Возмещению не подлежат затраты по доставке товаров первой 

необходимости в сельские населенные пункты Подпорожского муниципального 

района, расположенные с 11-го километра от пункта получения этих товаров, 

указанные в подпункте 4 пункта 2.11 настоящего Порядка, ранее возмещенные 

органами исполнительной власти Ленинградской области из бюджета 

Ленинградской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Ленинградской области  по представленным документам.»; 

б) строку 3 таблицы подпункта 4 пункта 2.11 Порядка изложить в 

следующей редакции: 

3. Расходы по 

амортизационным 

отчислениям по 

основным 

средствам (далее - 

ОС) 

 

а) перечень основных средств, по которым исчислена 

амортизация, предъявляемая к расходам с 

обязательным указанием суммы амортизации текущего 

года по каждому основному средству; 

б) ведомость учета амортизационных отчислений по 

месяцам текущего года; 

в) копии инвентарных карточек учета объектов 

основных средств (№ ОС-6), указанных в перечне; 

г) копия договора на приобретение основных средств; 

д) копии документов, подтверждающих передачу 

основных средств; 

е) копии платежных документов, подтверждающих 

оплату стоимости основных средств; 

ж) при приобретении основных средств  по договору 

финансовой аренды (лизинга) предоставляются: 

- копии платежных документов, подтверждающих 

уплату лизинговых платежей; 

- справка об объеме произведенных платежей по 

договору финансовой аренды (лизинга) оборудования 

(приложение 13 к настоящему Порядку).   

в) приложение 1 к Порядку  (Список сельских населённых пунктов 

Подпорожского муниципального района подлежащих обслуживанию 

организациями потребительской кооперации, являющимися получателями 

поддержки) изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению;  



г) приложение 7 к Порядку  (Заявка на предоставление субсидии в целях  

возмещения  части затрат  по  доставке товаров первой необходимости в  сельские 

населенные пункты Подпорожского муниципального района,  расположенные 

начиная с 11-го километра от пункта получения этих товаров) изложить в 

редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;  

д) приложение 8 к Порядку  (Расчет фактических затрат по доставке 

товаров первой  необходимости  в торговую сеть сельских населённых пунктов 

Подпорожского муниципального района, расположенные, начиная с 11-го 

километра от пункта получения этих товаров) изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению; 

е) приложение 9 к Порядку  (График доставки товаров первой 

необходимости в торговую сеть сельских населённых пунктов Подпорожского 

муниципального района) изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению; 

ж) дополнить Порядок приложением 13 (Справка об объеме 

произведенных платежей по договору финансовой аренды (лизинга) 

оборудования) в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» по экономике и инвестициям 

Афонина А.А. 

 

 

Первый заместитель 

Главы Администрации                                                                           В.В. Лендяшева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

от  08 июля 2021 года № 1000 
 

   Приложение 1 к Порядку…  
 

Список сельских населённых пунктов  

Подпорожского муниципального района подлежащих обслуживанию 

организациями потребительской кооперации, являющимися получателями 

поддержки  

№ п/п Наименование сельского населённого пункта 

Подпорожское городское поселение 

1 д. Волнаволок  

2 д. Пелдожи 

3 д. Гоморовичи 

4 д. Кезоручей 

5 д. Пертозеро 

6 д. Плотично 

7 д. Посад 

8 п. Токари 

9 д. Хевроньино 

10 д. Яндеба 

Важинское городское поселение 

11 д. Лаптевщина 

12 д. Терехово 

13 д. Купецкое 

14 д. Гришино 

15 д. Согиницы  

16 д. Заозерье 

Вознесенское городское поселение 

17 п. Вознесенье (Пролетарская сторона) 

18 д. Кипрушино 

19 д. Конец  

20 д. Габаново 

21 д. Родионово 

22 д. Соболевщина 

Винницкое сельское поселение 

23 с. Винницы 

24 д. Бахарево 

25 д. Казыченская 

26 д. Кармановская 



27 д. Лукинская 

28 д. Норгино 

29 д. Пёлдуши 

30 д. Шондовичи 

31 д. Ярославичи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

от  08 июля 2021 года № 1000 
 

Приложение 7  к Порядку…  
 

 Главе Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район»__________________  

_______________________________________                                                                           

от_____________________________________ 
(полное наименование организации) 

_______________________________________ 

 
 

Заявка  

на предоставление субсидии в целях  возмещения  части затрат  

 по  доставке товаров первой необходимости в  сельские населенные пункты  
Подпорожского муниципального района,  расположенные начиная  

с 11-го километра от пункта получения этих товаров 

 

       Прошу предоставить субсидию для возмещения части затрат по доставке товаров  первой  

необходимости  в сельские населенные пункты Подпорожского муниципального района, 

расположенные  начиная с 11-го километра от пункта получения этих товаров в размере 

____________________ (____________________________________________) рублей.  
   (цифрами)                                                                 (прописью) 
    

Адрес:  

юридический 

_____________________________________________________________________  

почтовый 

_____________________________________________________________________  

Контактный телефон: _____________________________________________________  

Ф.И.О. руководителя _____________________________________________________  

 

Банковские реквизиты:  

ИНН ___________________________  

КПП ___________________________  

ОКАТО ________________________  

Полное наименование 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Расчетный счет 

_____________________________________________________________________ 

Наименование банка 

_____________________________________________________________________ 

Корреспондирующий счет _________________________________________________ 

БИК ____________________________  

КБК ____________________________ 

 

 

 

 

 



Настоящим подтверждаю: 

- подлинность всей информации, содержащейся в заявке и прилагаемых к ней 

документах, и не возражаю против доступа к ней всех заинтересованных лиц; 

- получатель субсидии не являлся получателем средств от органов исполнительной 

власти Ленинградской области из бюджета Ленинградской области в соответствии с 

нормативными правовыми актами Ленинградской области, возмещаемых затрат, 

поименованных в подпункте 4 пункта 2.11 Порядка предоставления субсидии 

организациям потребительской кооперации в целях  возмещения  части затрат  по  

доставке товаров первой необходимости в сельские населенные пункты Подпорожского 

муниципального района,  расположенные, начиная с 11-го километра от пункта 

получения этих товаров, утвержденного постановлением Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» от 22 апреля 2021 года №669 и предъявленных 

к возмещению, по прилагаемым к заявке документам. 

 
 

Перечень прилагаемых к заявке документов:  

1.____________________________________________________________________,  ___ л.; 

2.____________________________________________________________________,  ___ л.; 

3._____________________________________________________________________, ___ л. … 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации ____________________/ ____________________  
                                                                               (подпись)                        (расшифровка подписи)  

Главный бухгалтер             ____________________/ ____________________  
                                                                               (подпись)                         (расшифровка подписи)  

М.П. 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

от  08 июля 2021 года № 1000 
 

Приложение 8 к Порядку…  
                                                                                                                           

____________________________________ 
                                                                                                            (полное наименование организации) 

 

ИНН/КПП _______________________  

 

 
Расчет фактических затрат по доставке товаров первой 

 необходимости  в торговую сеть сельских населённых пунктов  

Подпорожского муниципального района, расположенные, начиная с 11-го километра от 

пункта получения этих товаров 

 

за ____________ месяц  20__ г. 

 
№ 

 п/п 

Наименование показателя Ед. 

измере-

ния 

Значение 

показателя 

Источник информации 

или формула расчета 

1 2 3 4 5 

1 Количество поездок по 

доставке товаров в 

сельские населённые 

пункты 

ед.  Согласно путевых листов 

2 Общий пробег 

транспортных средств, 

использованных для 

доставки товаров в 

сельские населенные 

пункты, расположенные, 

начиная с 11-го 

километра  от пункта 

получения этих товаров в 

г. Подпорожье  

км  Согласно путевых листов 

2.1 в том числе,  

принимаемый к расходам 

км  гр.4 стр.2- 10 x 2 x гр.4 

стр.1 

3 Расходы по доставке 

товаров в сельские 

населенные пункты - 

всего 

тыс. 

рублей 

 Данные бухгалтерского 

учёта 

 в том числе:    

3.1. - расходы на ГСМ тыс.руб.  Данные бухгалтерского 

учёта 

3.2. - заработная плата тыс.руб.  Данные бухгалтерского 



водителя 

(водителя - продавца) 

учёта 

3.3. - начисления на 

заработную плату 

водителя  (водителя - 

продавца) 

тыс.руб.  Данные бухгалтерского 

учёта 

3.4. - амортизация ОС тыс.руб.  Данные бухгалтерского 

учёта 

3.5. - прочие затраты тыс.руб.  Данные бухгалтерского 

учёта (с расшифровкой 

по статьям) 

4 Расходы на 1 км пробега тыс.руб.  гр.4 стр.3 : гр.4 стр.2.1 

 

 
 

Руководитель организации ____________________/ __________________  
                                                                               (подпись)                        (расшифровка подписи)  

Главный бухгалтер              ____________________/ ___________________  
                                                                               (подпись)                         (расшифровка подписи)  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 4 

к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

от  08 июля 2021 года № 1000 
 

Приложение 9 к Порядку…  

 

График доставки товаров  

первой необходимости в торговую сеть сельских  

населённых пунктов Подпорожского муниципального района 

№  

п/п 
Наименование сельского населённого 

пункта 

Периодичность доставки 

товаров первой 

необходимости в неделю 

Количество поездок по 

доставке товаров за 

отчетный период 

Подпорожское городское поселение   

1 д. Волнаволок    

2 д. Пелдожи   

3 д. Гоморовичи   

4 д. Кезоручей   

5 д. Пертозеро   

6 д. Плотично   

7 д. Посад   

8 п. Токари   

9 д. Хевроньино   

10 д. Яндеба   

Важинское городское поселение   

11 д. Лаптевщина   

12 д. Терехово   

13 д. Купецкое   

14 д. Гришино   

15 д. Согиницы    

16 д. Заозерье   

Вознесенское городское поселение   

17 п. Вознесенье (Пролетарская 

сторона) 

  

18 д. Кипрушино   

19 д. Конец    

20 д. Габаново   

21 д. Родионово   

22 д. Соболевщина   

Винницкое сельское поселение   

23 с. Винницы   

24 д. Бахарево   



25 д. Казыченская   

26 д. Кармановская   

27 д. Лукинская   

28 д. Норгино   

29 д. Пёлдуши   

30 д. Шондовичи   

31 д. Ярославичи   

 

 

 

     Исполнитель 

 

         М.П.         _________  / _______________ 
                                     (подпись)        (расшифровка подписи)                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 5 

к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

от  08 июля 2021 года № 1000 
 

Приложение 13 к Порядку…  
 

(Форма) 

 

СПРАВКА 

об объеме произведенных платежей по договору  

финансовой аренды (лизинга) оборудования 

  

 

За период с  «___»  ___________  20___  года  по  «___»  ___________  20___                      

по  договору финансовой аренды (лизинга) от «___» ____________ 20__ года                   

№ ______ объем фактически произведенных затрат на уплату лизинговых платежей 

составил  ___________________________________________________       

_______________________________________________________________ рублей 
(указывается цифрами и прописью в соответствии с графой 3 таблицы) 

(для плательщиков НДС - без учета НДС). 

 
 

Таблица 

 

Сроки 

уплаты 

лизинговых 

платежей 

Реквизиты 

платежных 

поручений 

Объем уплаченных 

лизинговых платежей 

(для плательщиков 

НДС - без учета НДС) 

Объем фактически произведенных 

затрат на уплату лизинговых платежей 

в части дохода лизингодателя (для 

плательщиков НДС - без учета НДС) 

1 2 3 4 

    

 

 

 

_____________________________  _________ ____________________________ 
                       (должность)                             (подпись)                   (фамилия, инициалы) 

 
                                                 Место печати 

 

 

«____» _____________20__ года 
 

 

 

 

 

 

 

 


