
ПРОЕКТ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
от  ____________ №  _________ 
 
Об утверждении Порядка  
предоставления субсидии на создание  
условий для обеспечения жителей  
отдаленных и труднодоступных  
населенных пунктов Пестовского  
муниципального района услугами  
торговли посредством мобильных  
торговых объектов, обеспечивающих  
доставку и реализацию товаров  
 

В соответствии  со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на основании Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в соответствии 
с постановлением Правительства Новгородской  области от __________________ 
№ _____ «Об утверждении правил предоставления и методики распределения в 
2022, 2023 годах иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов, муниципальных округов новгородской области на создание условий 
для обеспечения жителей отдалённых и (или) труднодоступных населённых 
пунктов новгородской области услугами торговли посредством мобильных 
торговых объектов, осуществляющих  доставку и реализацию товаров», 
постановлением Администрации Пестовского муниципального района от 
03.10.2014 № 1560 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
экономического развития Пестовского муниципального района на 2015-2024 
годы», Администрация района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Порядок предоставления субсидии на создание условий для 

обеспечения жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов 
Пестовского муниципального района услугами торговли посредством 
мобильных торговых объектов, обеспечивающих доставку и реализацию товаров 
(приложение 1 к настоящему постановлению); 

1.2. Состав комиссии по проведению отбора организаций и 
индивидуальных предпринимателей, претендующих на право получения 
субсидии на создание условий для обеспечения жителей отдаленных и 
труднодоступных населенных пунктов Пестовского муниципального района 
услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, 
обеспечивающих доставку и реализацию товаров. 



2. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации муниципального района Виноградову С.Б. 

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Проект подготовил и завизировал 
Начальник управления экономического развития,  
сельского хозяйства и инвестиций                                            Е.А. Соловьева 
 
 
 
Согласование: 
Заместитель  
Главы администрации  района                                                  С.Б. Виноградова 
 
Заведующий 
юридического отдела                                                                 Ю.Е. Лебедева 
 
Председатель Комитета финансов                                          И.Ю. Лазарец 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка документа: дело-1,отдел-1,прокуратура-1,к-т финансов-1 
Всего - 4 экз.                                                                                                        
 



Приложение 1 
к постановлению Администрации  

муниципального района 
от  _____________  № ______ 

 
ПОРЯДОК 

предоставления субсидии на создание условий для обеспечения жителей 
отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Пестовского 

муниципального района услугами торговли посредством мобильных 
торговых объектов, обеспечивающих доставку и реализацию товаров  

(далее – Порядок) 
 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок 

предоставления из бюджета района субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на развитие мобильной торговли в 
отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Пестовского 
муниципального района (далее - субсидия), категории юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидии, а 
также порядок возврата субсидии в бюджет района в случае нарушения условий, 
установленных при ее предоставлении. 

1.2. Субсидия носит целевой характер и предоставляется на возмещение 
части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке 
товаров в отдаленные и труднодоступные населенные пункты Пестовского 
муниципального района. 

1.3. Предоставление субсидии осуществляет администрация Пестовского 
муниципального района (далее - Администрация района) в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в решении о бюджете района на текущий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на цели, предусмотренные настоящим 
Порядком. 

Субсидия предоставляется на компенсацию части затрат на горюче-
смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в отдаленные и 
труднодоступные населенные пункты Пестовского муниципального района за 
периоды: с 01 октября 2022 года по 30 марта 2023 года (включительно) и с 01 
октября по 31 декабря 2023 года (включительно). 

1.4. Субсидия предоставляется на основании договора, заключенного 
Администрацией Пестовского муниципального района с организацией или 
индивидуальным предпринимателем, прошедшим отбор. 

1.5. Отбор осуществляется комиссией по проведению отбора 
организаций и индивидуальных предпринимателей, претендующих на право 
получения субсидии, на создание условий для обеспечения жителей отдаленных 
и труднодоступных населенных пунктов Пестовского муниципального района 
услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, 
обеспечивающих доставку и реализацию товаров. 

Отбор проводится ежемесячно после публикации информационного 
извещения о приеме документов для получения субсидии (далее - извещение). 



1.4. Прием, регистрацию заявок осуществляет администрация Пестовского 
муниципального района в журнале регистрации входящих документов, 
предоставляемых для получения субсидии в день их поступления. Заявка может 
быть подана непосредственно (лично или через представителя по доверенности) 
по адресу, указанному в извещении о проведении отбора. 

Заявка, поданная в срок, регистрируется в журнале заявок под порядковым 
номером с указанием даты и времени в день ее подачи. 

Заявка, представленная по истечении срока подачи, возвращается 
представившему ее заявителю. 

Не подлежат приему документы, исполненные карандашом, а также 
документы с повреждениями (бумаги), которые не позволяют читать текст и 
определить его полное и частичное смысловое содержание (отсутствие части 
слов, цифр и предложений). 

Извещение размещается не менее чем за 10 рабочих дня до начала приема 
документов на официальном сайте администрации района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Извещение включает в себя следующие сведения: 
- срок (даты и времени начало (окончания) подачи (приема) заявок 

участников отбора) проведения отбора; 
- место проведения отбора; 
- организатор отбора и его контактные данные; 
- перечень документов, необходимых для участия в отборе. 
 

2. Критерии отбора юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей 

2.1. Критерии отбора получателей субсидии, имеющих право на получение 
субсидии из бюджета Пестовского муниципального района: 

1) являться субъектом малого и среднего предпринимательства 
(юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) (далее СМСП) в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее - Закон), сведения о котором содержатся в Едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2)  осуществлять деятельность по классу ОКВЭД «47.9 – Торговля 
розничная вне магазинов, палаток, рынков», «47.19 – Торговля розничная прочая 
вне специализированных магазинах»; 

3) осуществлять доставку товаров в отдаленные и труднодоступные 
населенные пункты Пестовского муниципального района; 

4) иметь регистрацию на территории Новгородской области и 
осуществлять деятельность на территории Пестовского муниципального района 
Новгородской области на момент регистрации заявления о предоставлении 
субсидии;  

5) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и 
не имеющим ограничения на ведение хозяйственной деятельности; 

 

http://www.smb35.ru/state_support/FZ_209.docx
http://www.smb35.ru/state_support/FZ_209.docx
http://www.smb35.ru/state_support/FZ_209.docx
http://www.smb35.ru/state_support/FZ_209.docx
https://rmsp.nalog.ru/
https://rmsp.nalog.ru/


6) иметь в наличие транспортное средство по доставке товаров в 
отдаленные и труднодоступные населенные пункты Пестовского 
муниципального района на любом праве владения. 

 
3. Цели, условия и порядок расчета и предоставления субсидии 

3.1. Целью предоставления субсидии, согласно настоящему Порядку, 
является возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, 
произведенных при доставке товаров в отдаленные и труднодоступные 
населенные пункты Пестовского муниципального района (приложение 1 к 
настоящему порядку), согласно графику и маршрутам обслуживания 
мобильными объектами торговли отдаленных и труднодоступных населенных 
пунктов Пестовского муниципального района (приложение 2 к настоящему 
порядку); 

3.2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств, 
предусмотренных на указанные цели в бюджете Пестовского муниципального 
района. 

3.3. Условия предоставления субсидии: 
- наличие в бюджете ассигнований на исполнение соответствующего 

расходного обязательства в бюджете Пестовского муниципального района в 
рамках мероприятий муниципальных программ; 

- соблюдение целевых направлений расходования субсидии, установленных 
Порядком; 

- выполнение требований к показателям результативности и эффективности 
использования субсидии, установленных Порядком; 

- выполнение требований к срокам, порядку и формам представления 
отчетности об использовании субсидии, установленных Порядком; 

- наличие подписанного договора о предоставлении субсидии (далее - 
договор), заключаемого между главным распорядителем средств бюджета и 
получателем субсидии. 

3.3. Субсидии предоставляются на основе результатов отбора заявок в 
пределах бюджетных ассигнований и установленных лимитов бюджетных 
обязательств на очередной финансовый год. 

3.4. Проверка заявки на соответствие условиям Порядка осуществляется 
комиссией по рассмотрению заявок на возмещение части затрат на горюче-
смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в отдаленные и 
труднодоступные населенные пункты Пестовского муниципального района 
(далее Комиссия), в соответствии с критериями оценки поступивших заявок, 
установленных пунктом 3.11 настоящего Порядка. Члены Комиссии участвуют в 
заседаниях лично. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее 50 % от общего числа  ее членов. Решение принимается 
простым большинством голосов от числа присутствующих, при равенстве 
голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

Рассмотрение заявок производится Комиссией в порядке их поступления. 
Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом. Протокол должен 
содержать перечень заявителей, сведения о заявителях, подавших заявки, 
решение о предоставлении субсидии заявителю, с обоснованием такого решения. 



Заявители включаются в перечень в порядке очередности поданных заявок 
(по дате и по времени). Указанный протокол размещается на официальном сайте 
Администрации района в течение 2 рабочих дней, следующих после дня 
подписания такого протокола.  Решение об отклонении заявки принимается в 
случае несоблюдения критериев оценки поступивших заявок, установленных 
пунктом 3.11 настоящего Порядка.  

3.6. В случае отклонения заявки, заявитель после устранения причин 
послуживших основанием для ее отклонения, имеет право повторно подать 
заявку. 

3.7.Для участия в отборе получатели субсидии представляют в комиссию 
следующие документы: 

- заявку по установленной форме (приложение 3 к настоящему порядку); 
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
выданную не ранее чем за месяц до подачи заявки, или ее копию, заверенную 
заявителем. В случае непредставления, документ запрашивается в порядке 
межведомственного взаимодействия; 

- справку территориального органа Федеральной налоговой службы, 
подтверждающую отсутствие сведений о прекращении деятельности 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также (для 
юридических лиц) содержащую сведения о том, что юридическое лицо 
находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не 
имеет) ограничения (ий) на осуществление хозяйственной деятельности, что в 
отношении него возбуждено (не возбуждено) производство по делу о 
несостоятельности (банкротстве). В случае непредставления, документ 
запрашивается в порядке межведомственного взаимодействия; 

- расчет затрат на ГСМ по установленной форме (приложение 4 к 
настоящему порядку); 

- справка-согласование маршрута доставки товаров в отдаленные и 
труднодоступные пункты Пестовского муниципального района, заверенная 
главой сельского поселения по установленной форме  (приложение 5 к 
настоящему порядку). 

3.8. Возмещению за счет субсидии подлежит часть затрат, произведенных 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на горюче-
смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в малонаселенные и 
труднодоступные населенные пункты Пестовского муниципального района в 
размере не более 95% от произведенных затрат. 

3.9.Размер субсидии определяется по формуле: 
Сi=Si x Pi x Ni x 95%, 
Сi - сумма на возмещение расходов i-му получателю субсидии, руб. 
Si – расстояние по маршруту движения i-го получателя субсидии, км. 
Pi – цена горюче-смазочных материалов, учтенная в документах i-го 
получателя субсидии, рублей за 1 литр. 
Ni – норма расхода горюче-смазочных материалов.  
В случае превышения фактической потребности в субсидиях над 

бюджетными ассигнованиями, предусмотренными в бюджете района на эти 
цели, бюджетные ассигнования распределяются между хозяйствующими 



субъектами пропорционально произведенных затрат на горюче-смазочные 
материалы (не более 95% от произведенных затрат) по формуле: 

Vi=V*Ci/C 
Vi – бюджетные ассигнования i-му получателю субсидии с учетом 

превышения фактической потребности в субсидиях над бюджетными 
ассигнованиями, предусмотренными в бюджете района, руб. 

V – бюджетные ассигнования с учетом превышения фактической 
потребности в субсидиях над бюджетными ассигнованиями, предусмотренными 
в бюджете района, руб. 

C - сумма на возмещение расходов получателям субсидии, руб. 
3.10. Основу расчета произведенных затрат составляют путевые листы и 

документы, подтверждающие фактические затраты на ГСМ. На основании 
путевых листов определяется вид используемого транспортного средства, 
количество фактических поездок, номер маршрута, наименование населенных 
пунктов.  

Норма ГСМ на использованный вид транспортного средства определяется 
согласно распоряжению Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 г. № АМ-23-
р «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте» и (или) технического паспорта. Стоимость 1 литра ГСМ 
определяется на основании копий соответствующих подтверждающих 
документов, приложенных к расчету затрат на ГСМ по установленной форме 
(приложение  4 к настоящему порядку).  

3.11. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 
1) заявитель является субъектом малого и среднего предпринимательства 

(юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения о котором 
содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

2) осуществляет деятельность на территории Пестовского муниципального 
района Новгородской области на момент регистрации заявления о 
предоставлении субсидии;  

3) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротстве и не 
имеет ограничения на ведение хозяйственной деятельности; 

4) имеет в наличии транспортное средство по доставке товаров; 
5) при наличии расчета затрат на ГСМ по установленной форме 

(приложение 4 к настоящему порядку); 
6) при наличии справки-согласования от администрации сельского 

поселения о маршруте доставки товаров в отдаленные и труднодоступные 
пункты Пестовского муниципального района, согласно утвержденному графику 
и маршруту обслуживания мобильными объектами торговли (приложение 2 к 
настоящему порядку), по установленной форме (приложение 5 к настоящему 
порядку); 

7) своевременная подача заявки, оформленной в соответствии с 
требованиями, предусмотренными настоящим Порядком. 

3.12. По итогам рассмотрения заявки заявителю направляется уведомление  
об итогах рассмотрения заявки (приложение 6 к настоящему Порядку)не позднее 



двух рабочих дней, с момента окончания срока рассмотрения заявки, указанным 
способом в заявке заявителя. 

3.13. В случае положительного решения Комиссии, заявители 
приглашаются в администрацию на заключение Договора о возмещении части 
затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в 
отдаленные и труднодоступные населенные пункты Пестовского 
муниципального района (приложение 7 к настоящему Порядку) в срок, 
указанный в уведомлении. 

3.14. Документы и материалы, входящие в состав заявки, должны быть 
выполнены на русском языке, заверены подписью руководителя и печатью 
организации – заявителя (при наличии) (для юридических лиц) либо подписью 
заявителя (для индивидуальных предпринимателей), пронумерованы, 
сброшюрованы или прошиты. 

3.15. Комиссия рассматривает документы, указанные в пункте 3.7 
настоящего Порядка, на соответствие условиям, указанным в пункте 3.11 
настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок. 

3.16. По результатам рассмотрения заявок, на основании протокола 
Комиссии,  Администрация района готовит распоряжение об утверждении 
перечня и размера выплаты возмещения заявителям соответствующим условиям 
настоящего Порядка и заключает Договор о возмещении части затрат на горюче-
смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в отдаленные и 
труднодоступные населенные пункты Пестовского муниципального района. 

3.17. Возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, 
произведенных при доставке товаров в отдаленные и труднодоступные 
населенные пункты Пествоского муниципального района производится исходя 
из установленного порядком расчета и на основании договора о возмещении 
части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке 
товаров в отдаленные и труднодоступные населенные пункты Пестовского 
муниципального района (далее Договор). 

3.18. Администрация района производит перечисление субсидии не позднее 
десятого рабочего дня после принятия решения о ее предоставлении.  

 
4. Порядок возврата денежных средств 

4.1. Получатели субсидии обязаны возвратить денежные  средства в 
течение 14 календарных дней, после получение Уведомления от Администрации 
в случае нарушения Получателем условий Договора или если выяснится, что 
получатели субсидии представили заведомо ложные сведения и (или) намеренно 
искаженные сведения и документы. 

4.2. Администрация района принимает меры по взысканию денежных 
средств, полученных получателями субсидии, по основаниям, предусмотренным 
пунктом 4.1 настоящего Порядка. 

4.3. В случае нарушения условий предоставления субсидий 
соответствующие средства взыскиваются в бюджет Пестовского 
муниципального района в установленном действующим законодательством 
порядке. 

 
5. Проверка соблюдения условий, целей и порядка 



предоставления субсидии 
 

5.1. Администрация района осуществляет контроль за соблюдением 
Получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидии, 
установленных Порядком предоставления субсидии, в том числе в части 
достоверности представляемых Получателем в соответствии с договором 
сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок.  

5.2. В случае установления фактов несоблюдения порядка, целей и условий 
предоставления субсидии, предусмотренных Порядком и Договором, в том 
числе указания в документах, представленных Получателем, недостоверных 
сведений направлять Получателю субсидии требование об обеспечении возврата 
субсидии в бюджет муниципального района в размере и в сроки, определенные в 
уведомлении. 
  



Приложение № 1 
к Порядку 

 
Перечень  

отдаленных и труднодоступных населенных пунктов,  
в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, расположенные  

на территории Пестовского муниципального района для организации 
доставки товаров посредством мобильных торговых объектов 

 

 
№ 
п/п 

Наименование поселения Наименование населенного пункта 

 Богословское сельское поселение  
    1.  д. Варахино 
    2.  д. Высоково 
    3.  д. Гора 
    4.  д. Дмитровское 
    5.  д. Драчево 
    6.  д. Дунилово 
    7.  д. Дуневка 
    8.  ж.д.ст. Дуневка 
    9.  д. Еськино 
  10.  д. Заречье 
  11.  д. Ивлево  
  12.  д. Копачево 
  13.  д. Кирва 
  14.  д. Междуречье 
  15.  д. Мокшеева Горка 
  16.  д. Москотово 
  17.  д. Назарьино 
  18.  д. Осипово 
  19.  д. Остров 
  20.  д. Паньково 
  21.  д. Плющево 
  22.  д. Подлипье 
  23.  д. Поселок 
  24.  д. Прокудино 
  25.  д. Пустошка 
  26.  д. Сорокино 
  27.  д. Стинькино 
  28.  д. Тарасово 
  29.  д. Токарево 
 Быковское сельское поселение  
  30.  д. Анисимцево 
  31.  д. Воскресенское 
  32.  д. Дедово 
  33.  д. Ельничное 



  34.  д. Искриха 
  35.  д. Кадницы 
  36.  д. Княжово 
  37.  д. Красная Горка 
  38.  д. Малышево 
  39.  д. Нива 
  40.  д. Никулкино 
  41.  д. Спирово 
  42.  д. Строитель 
 Вятское сельское поселение  
  43.  д. Алексеиха 
  44.  д. Авдеево 
  45.  д. Горка 
  46.  д. Гуськи 
  47.  д. Эваново 
  48.  д. Карельское Пестово 
  49.  д.Федово 
 Лаптевское сельское поселение  
  50.  д. Анисимово  
  51.  д. Беззубцево 
  52.  д. Глухачи 
  53.  д. Жарки 

54.  д. Коровино  
  55.  д. Муравьево 
  56.  д. Нивы 
  57.  д. Оборнево 
  58.  д. Федоровщина 
  59.  д. Чепурино 
  60.  д. Черное 
 Охонское сельское поселение  
  61.  д. Аммочино 
  62.  д. Борисовка 
  63.  д. Ерёмино 
  64.  д. Ладожка 
  65.  д. Медведево 
  66.  д. Поддубье 
  67.  д. Федово 
 Пестовское сельское поселение  
  68.  д. Борисово 
  69.  д. Борихино 
  70.  д. Вотроса 
  71.  д. Дуброво 
  72.  д. имени Ленина 
  73.  д. Климово 
  74.  д. Лямцино 
  75.  д. Матрёшино 



  76.  д. Мышкино 
  77.  д. Пикалиха 
  78.  д. Плёсо 
  79.  д. Староселье 
  80.  д. Устье-Кировское 
 Устюцкое сельское поселение  
  81.  д. Борки 
  82.  д. Гусево  
  83.  д. Дуброво 
  84.  д.Лукинское 
  85.  д. Зуево 
  86.  д. Крутец 
  87.  д. Малашкино 
  88.  д. Нефедьево 
  89.  д. Пальцево 
  90.  д. Плави 
  91.  д. Рыбаково 

92.  д. Столбское 
  93.  д. Тетерино 
  94.  д. Улома 
  95.  д. Устроиха 
  96.  д. Устье 

 



Приложение № 2 
к Порядку 

 
График и маршрут обслуживания мобильными объектами торговли 

отдаленных и труднодоступных населенных пунктов  
Пестовского муниципального района  

 
График обслуживания автолавками 

 
Таблица 1 

к приложению № 2 
Порядка 

 
№ 
п\п 

Дни недели Номер 
маршрута 

Наименование сельского 
поселения 

1 вторник 1 Пестовское 
2 среда 2 Охонское, Устюцкое 
3 четверг 3 Пестовское 
4 вторник, суббота 4 Вятское 
5 понедельник 5 Устюцкое 
6 вторник 6 Богословское  
7 пятница 7 Устюцкое 
8 вторник 8 Быковское 
9 пятница 9 Пестовское, Быковское 
10 воскресенье 10 Пестовское 
11 среда 11 Богословское 
12 суббота 12 Быковское 
13 воскресенье 13 Охонское, Лаптевское, 

Богословское 
14 понедельник, четверг 14 Устюцкое 
15 понедельник 15 Устюцкое 
16 четверг 16 Лаптевское 

 
 
 
 
 
 
 



Маршрут обслуживания автолавками 
 

Таблица 2 
к приложению № 2 

Порядка 
 

Номер маршрута Расстояние 
маршрута, 

км 

Населённые пункты Время 
пребывания 
автолавки 

Маршрут № 1 62 г.Пестово  
д.Мышкино  
д.Староселье  
д.Борихино  
д.Лямцино  
д.Матрешино  
д.Дуброво  
д.Борисово  
д.Климово  
г.Пестово  

Маршрут № 2 89 г.Пестово  
д. Еремино  
д. Федово  
д.Медведево  
д.Поддубье  
д. Аммочино  
д.Борисовка  
д.Ладожка  
д.Нефедьево  
д. Гусево  
д.Малашкино  
г.Пестово  

Маршрут № 3 104 г.Пестово  
д.Вотроса  
д.Пикалиха  
д.Им.Ленина  
д.У.Кировское  
г.Пестово  

Маршрут № 4 57 г.Пестово  
д.Карельское Пестово  
д.Гуськи  
д.Эваново  
д.Горка  
д.Алексеиха  
д.Федово   
д.Авдеево  
г.Пестово  



Маршрут № 5 62 г.Пестово  
д.Пальцево  
д.Нефедьево   
д.Борки  
д.Гусево   
д.Малашкино  
г.Пестово  

Маршрут № 6 84  г.Пестово  
д.Гора  
д.Варахино  
д.Кирва  
д.Сорокино  
д.Назарьино  
д.Копачево  
д.Ивлево  
д.Осипово  
д.Заречье  
д.Пустошка  
д.Поселок  
г.Пестово  

Маршрут № 7 100 г.Пестово  
д.Устье  
д.Улома  
д.Крутец  
д.Зуево  
д.Плави  
д.Устроиха  
г.Пестово  

Маршрут № 8 78 г.Пестово  
д.Нива  
д.Спирово  
д.Воскресенское  
д.Красная Горка  
д.Кадница  
д.Анисимцево  
д.Ельничное  
д.Малышево  
г.Пестово  

Маршрут № 9 72 г.Пестово  
д.Строитель  
д.Плесо  
д.Княжево  
д.Искриха  
г.Пестово  

Маршрут № 10 95 г.Пестово  
д.Вотроса  



д.Пикалиха  
д.Им.Ленина  
д.У.Кировское  
г.Пестово  

Маршрут № 11 113 г.Пестово  
д.Паньково  
д.Остров  
д.Климовщина  
д.Подлипье  
д.Еськино  
д.Междуречье  
д.Токарево  
д.Высоково  
д.Плющево  
д.Драчево  
д.Мокшеева Горка  
д.Стинькино  
г.Пестово  

Маршрут № 12 59 г.Пестово  
д.Спирово  
д.Кадница  
д.Никулкино-1  
д.Дедово  
г.Пестово  

Маршрут № 13 69 г.Пестово  
д.Еремино  
д.Федово  
д.Муравьево  
д.Беззубцево  
д.Чепурино  
д.Оборнево  
жд.ст.Дуневка  
д.Дуневка  
д.Москотово  
д.Тарасово  
д.Прокудино  
д.Дунилово  
д.Стинькино  
д.Дмитровское  
г.Пестово  

Маршрут № 14 31 от границы района  
д.Лукинское  
д.Дуброво  
д.Столбское  
д.Погорелово  
д.Тетерино  



д.Рыбаково  
до границы района  

Маршрут № 15 55 от границы района  
д.Устье  
д.Улома  
д.Плави  
д.Устроиха  
д.Крутец  
д.Зуево  
до границы района  

Маршрут № 16 131 г.Пестово  
д.Коровино  
д.Анисимово  
д.Черное  
д.Жарки  
д.Нивы  
д.Глухачи  
д.Федоровщина  
д.Чепурино  
д.Беззубцево  
д.Оборнево  
д.Лаптево  
г.Пестово  



Приложение № 3 
к Порядку 

 
 

В Администрацию Пестовского 
муниципального района 

Новгородской области 
 
 

ЗАЯВКА 
на возмещение  части затрат на горюче-смазочные материалы, 

произведенных при доставке товаров в отдаленные и труднодоступные 
населенные пункты Пестовского муниципального района 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы) 

 
представляет документы на рассмотрение комиссии по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства для предоставления субсидии на  развитие мобильной торговли в 
отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Пестовского муниципального района. 
 
Дата регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя)_________, 
Основной государственный регистрационный номер ____________________________, 
Наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации: 
________________________________________________________________________________  
Юридический адрес:______________________________________________________________ 
Фактический адрес: _______________________________________________________________  
Банковские реквизиты (для перечисления субсидии):  
Наименование заявителя___________________________________________________________ 
ИНН______________________КПП__________________________________________________ 
Расч.счет________________________________________________________________________ 
Наименование банка______________________________________________________________  
БИК банка_______________________________________________________________________  
Кор.счет_________________________________________________________________________ 
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.  
Контактная информация: 
Рабочий телефон__________________________________________________________________  
Мобильный телефон ______________________________________________________________  
Электронная почта________________________________________________________________  
Способ направления уведомлений (по почте, на электронный адрес) 
_________________________________________________________________________________ 
Опись прилагаемых документов на ________ листах.  
 
Подпись руководителя организации-заявителя (индивидуального предпринимателя)  
___________________ _________________ 
        (подпись)                    (расшифровка) 
 
 Дата____________________                                                             МП (при наличии) 



Приложение № 4 
к Порядку  

 
В Администрацию Пестовского 

муниципального района 
Новгородской области 

от  
_______________________________ 

(наименование организации или  
ФИО индивидуального предпринимателя) 

ИНН/КПП _________________________ 
 
 

Расчет затрат  
на горюче-смазочные материалы, произведенные при доставке товаров в отдаленные и 

труднодоступные населенные пункты Пестовского муниципального района 
 

Количество 
рейсов 

Номер 
маршрута, 
согласно 

утвержден
ному 

графику 
обслужива

ния 
автолавка

ми 

Расстояние, 
согласно 

утвержденному 
маршруту 

обслуживания 
автолавками 

(км.) 

Марка машины 
(транспортного 

средства) 
 

Стоимость 
горюче-

смазочных 
материалов 

за 1 литр 
(руб.) 

Норма 
расхода 
ГСМ на 

1 км. 

Всего 
затрат 
(руб.) 

       

 
Израсходованная сумма (руб.)____________________________________________________ 
Подтверждающие документы (реквизиты)__________________________________________ 
Целевое использование средств в сумме _____________ подтверждаю. 
 
 
Приложение: 
 
1.Копии документов, подтверждающих целевое использование средств, на ______ листах 
прилагаются (путевые листы, кассовые чеки и т.д.).  
 

 
 

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель)  __________________          ________________  
                                                                 (подпись)                         (расшифровка) 
 
 Главный бухгалтер:                     _______________________ _________________________  
                                                                 (подпись)                         (расшифровка)  
 
 
МП (при наличии) 

 



 
Приложение № 5 

к Порядку  
 

В Администрацию Пестовского 
муниципального района 

Новгородской области 
 
 

СПРАВКА-СОГЛАСОВАНИЕ 
 

 Дана ___________________________________________________________________________ 
                                               (полное наименование СМСП)  
 
в том, что за период с «____» __________ 202 __ по «____» __________ 202 __ осуществлял 
доставку товаров на территории ___________________________________________________ 
сельского поселения Пестовского муниципального района:  
 

Дата осуществления выездной торговли № маршрута, согласно утверждённому 
графику обслуживания автолавками 

1 2 

  

  

  
 
 
 
Глава сельского поселения ____________________ _______________________  
                                                   (подпись)                       (расшифровка) 
 
 
 
Дата______________                                   МП                                                                                                                             

 
 
 



Приложение № 6 
к Порядку 

 
 
 

Уведомление 
об итогах отбора заявок на предоставление субсидии 

на создание условий для обеспечения жителей отдаленных и труднодоступных 
населенных пунктов Пестовского муниципального района услугами 

торговли посредством мобильных торговых объектов, обеспечивающих 
доставку и реализацию товаров 

  
 

Администрация Пестовского муниципального района уведомляет  
_____________________________________________________________________ 

(наименование СМСП) 
 
о том, что заявка прошла (не прошла) отбор на предоставление субсидии на 
создание условий для обеспечения жителей отдаленных и труднодоступных 
населенных пунктов Пестовского муниципального района услугами торговли 
посредством мобильных торговых объектов, обеспечивающих доставку и 
реализацию товаров. 
 
 
Председатель Комиссии ___________________ / ________________ 
                                                         (подпись)                            (расшифровка) 
 
 
 
Дата 



Приложение № 7 
к Порядку  

 
Договор 

о возмещении части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при 
доставке товаров в отдаленные и труднодоступные населенные пункты 

Пестовского муниципального района 
 

«_____» ________ 20 __ г. 
 

Администрация Пестовского муниципального района (именуемая далее 
«Администрация»), в лице Главы Пестовского муниципального района 
_____________________________________________, действующего на 
основании Устава района, с одной стороны, 
и____________________________________________________________________, 
(наименование субъекта малого предпринимательства) именуемое далее «СМСП», в 
лице____________________________________, действующего на основании 
_________________________________________, с другой стороны, далее 
совместно именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Порядком предоставления субсидии на создание условий для обеспечения 
жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Пестовского 
муниципального района услугами торговли посредством мобильных торговых 
объектов, обеспечивающих доставку и реализацию товаров в целях возмещения 
части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке 
товаров в отдаленные и труднодоступные населенные пункты Пестовского 
муниципального района, утвержденным постановлением Администрации 
Пестовского муниципального района от ___________ № _______, в целях 
реализации Программы от 03.10.2014 № 1560 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение экономического развития Пестовского 
муниципального района на 2015-2024 годы» (далее - программа). 

 

2. Предмет Договора 
2.1. Предметом настоящего Договора являются отношения между 

Администрацией и СМСП, возникающие при предоставлении субсидии в рамках 
реализации программы в размере, предусмотренном пунктом 3.1.1 настоящего 
Договора. 

 
3.Обязанности Сторон 

3.1.Администрация обязуется: 
3.1.1. Предоставить СМСП субсидию на возмещение части затрат на 

горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в 
отдаленные и труднодоступные населенные пункты Пестовского 
муниципального района в пределах средств, предусмотренных на эти цели 



программой на соответствующий финансовый год, на основании протокола 
рассмотрения заявок комиссии по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства, настоящего договора, документов, подтверждающих 
фактически произведенные затраты на горюче-смазочные материалы, 
произведенные при доставке товаров, расчета предоставления субсидии.  

3.1.2. Обеспечить своевременное перечисление СМСП Субсидии в 
соответствии с разделом 4 настоящего Договора.  

3.2. СМСП обязуется:  
3.2.1. Организовать доставку в отдаленные и труднодоступные населенные 

пункты Пестовского муниципального района за счет расширения развозной 
торговли по маршруту: ______________________________________________  
                                       

3.2.2. Обеспечить организацию доставки товаров в населенные пункты не 
менее 1 раза в неделю. 

3.2.3. Представить Администрации района заявку и документы, 
необходимые для получения субсидии в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий на создание условий для обеспечения жителей 
отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Пестовского 
муниципального района услугами торговли посредством мобильных торговых 
объектов, обеспечивающих доставку и реализацию товаров. 

 
4.Порядок финансирования 

 
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется с лицевого счета 

Администрации района, открытого в комитете финансов Пестовского 
муниципального района Новгородской области на расчетный счет СМСП не 
позднее десятого рабочего дня после принятия решения о ее предоставлении. 
 

5.Ответственность Сторон. Порядок рассмотрения споров 
 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по 
настоящему Договору в соответствии с законодательством. 

5.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, 
разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности 
урегулирования разногласий путем переговоров спорный вопрос решается в 
установленном законом порядке. 

 
6. Форс-мажор 

 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам 
непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут 
оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности 
(землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные 



действия, террористические акты и т.д.). 
6.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Сторона, 

ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно 
информировать другую Сторону и, по возможности, предоставить 
удостоверяющий документ. Информация должна содержать данные о характере 
обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения этих обязательств. 
Отсутствие уведомления в течение 15 календарных дней с момента, когда 
подобное обстоятельство возникло, лишает Сторону права в дальнейшем 
ссылаться на данное обстоятельство.  

6.3. По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона, 
подвергшаяся действию этих обстоятельств, должна без промедления известить 
об этом другую Сторону в письменном виде, указав при этом срок, в который 
предполагает исполнить обязательства по настоящему Договору. В этом случае 
заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

6.4. Если возникшее обстоятельство продолжает действовать более двух 
месяцев, то любая из Сторон имеет право поставить вопрос о поиске 
взаимоприемлемого решения или об изменении условий настоящего Договора. 
 

7.Расторжение Договора 
 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: 
- по соглашению Сторон;  
- в одностороннем порядке по требованию Администрации района в случае 

выявления фактов нецелевого использования Субсидии, полученной 
Получателем субсидии в рамках настоящего Договора. Договор считается 
расторгнутым по истечении 30 календарных дней с даты получения 
Получателем субсидии письменного уведомления Администрации о 
расторжении Договора. При этом обязательства Получателя субсидии 
возвратить Субсидию в бюджет района сохраняются после расторжения 
Договора и действуют до их исполнения. 

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством.  
 

8.Заключительные положения 
 

8.1. Настоящий Договор действует до____________ и вступает в силу с 
момента его подписания.  

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны 
Сторонами. 

8.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регламентируются законодательством.  

8.4. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех 
происходящих изменениях их статуса и реквизитов в течение 10 календарных 
дней со дня соответствующего изменения. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  
 



9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН       
 
Наименование 
Администрации района 

Наименование Получателя 

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка 
России, БИК 
Расчетный счет 
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет 
Лицевой счет 

Наименование учреждения Банка 
России, БИК 
Расчетный счет 

 
10. Подписи Сторон 

 
     Администрации района  

___________/____________________
___ 
 (подпись)         (Ф.И.О.) 

___________/_______________________ 
 (подпись)         (Ф.И.О.) 
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          Приложение 2 
к постановлению Администрации  

муниципального района 
от  _____________  № ______ 

 
  
       

СОСТАВ 
комиссии по проведению отбора организаций и индивидуальных 

предпринимателей, претендующих на право получения субсидии на создание 
условий для обеспечения жителей отдаленных и труднодоступных населенных 
пунктов Пестовского муниципального района услугами торговли посредством 
мобильных торговых объектов, обеспечивающих доставку и реализацию товаров 
                                                             
Виноградова Светлана Борисовна - председатель комиссии, заместитель 

Главы Администрации Пестовского 
муниципального района 

Соловьева Елена Анатольевна - заместитель председателя комиссии, 
начальник управления экономического 
развития, сельского хозяйства и 
инвестиций Администрации Пестовского 
муниципального района 

Гаврилова Любовь Валентиновна - секретарь комиссии, главный специалист 
управления экономического развития, 
сельского хозяйства и инвестиций 
Администрации Пестовского 
муниципального района 

Члены комиссии:  
Башляева Елена Александровна - председатель Думы Пестовского 

муниципального района, Глава 
Пестовского сельского поселения (по 
согласованию) 

Виноградов Денис Павлович - председатель совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства при 
Главе Пестовского муниципального 
района, индивидуальный 
предприниматель (по согласованию) 

Беляев Владимир Владимирович - депутат Думы Пестовского 
муниципального района, председатель (по 
согласованию) 

Матущак Сергей Григорьевич - председатель Общественного Совета, 
начальник областного бюджетного 
учреждения "Пестовская районная 
ветеринарная станция" (по согласованию) 

 
 
 


