ПЕРЕДАНО ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2012 № 212-п
г. Новосибирск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий хозяйствующим субъектам,
осуществляющим торговую деятельность на территории Новосибирской области,
на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой
необходимости в отдаленные села, начиная с 11 километра от районных центров
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом
Новосибирской области от 02.12.2011 № 163-ОЗ «О государственном
регулировании торговой деятельности на территории Новосибирской области», в
целях бесперебойного обеспечения населения отдаленных сел товарами первой
необходимости Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет средств
областного бюджета Новосибирской области субсидий хозяйствующим
субъектам,
осуществляющим торговую
деятельность на территории
Новосибирской области, на компенсацию части транспортных расходов по
доставке товаров первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11
километра от районных центров.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Губернатора Новосибирской области Горнина Л.В.

Губернатор Новосибирской области

С.Н. Сёмка
222 25 17
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В.А. Юрченко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Новосибирской области
от 23.04.2012 № 212-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств областного бюджета
Новосибирской области субсидий хозяйствующим субъектам,
осуществляющим торговую деятельность на территории
Новосибирской области, на компенсацию части транспортных расходов
по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села,
начиная с 11 километра от районных центров
(далее – Порядок)
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления за счет
средств областного бюджета Новосибирской области субсидий хозяйствующим
субъектам,
осуществляющим торговую
деятельность
на территории
Новосибирской области, на компенсацию части транспортных расходов по
доставке товаров первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11
километра от районных центров, в рамках реализации ведомственной целевой
программы «Развитие торговли на территории Новосибирской области на 20122014 годы» (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
и
индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность в отдаленных селах
Новосибирской области, начиная с 11 километра от районных центров, за
исключением сел Новосибирского района Новосибирской области (далее –
заявители), на возмещение 40% от суммы фактически понесенных транспортных
расходов, но не более 150 тысяч рублей.
3. Предоставление субсидии заявителю осуществляется не чаще одного раза
в год.
4. Министерство
промышленности,
торговли
и
развития
предпринимательства Новосибирской области (далее – Минпромторг НСО)
предоставляет субсидии заявителям, отвечающим следующим критериям:
1) зарегистрированным на территории Новосибирской области;
2) не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
3) не относящимся к категории дочерних обществ (предприятий);
4) не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями.
5. Для получения субсидии заявитель представляет заявку в произвольной
форме в Минпромторг НСО. К заявке прилагаются документы:
1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя), копии учредительных документов,
изменений и дополнений к ним;
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2) справки из органа государственной статистики и налогового органа о
постановке на учет;
3) cведения о численности работников заявителя и среднемесячной
заработной плате одного работника:
а) юридические лица представляют справку о численности, заработной
плате и движении работников (форма федерального статистического наблюдения
№ П-4);
б) индивидуальные предприниматели представляют справку о численности
работников и среднемесячной заработной плате работников за последний
отчетный
квартал
текущего
года,
заверенную
индивидуальным
предпринимателем;
4) таблицы по экономическим показателям деятельности в зависимости от
системы налогообложения с приложением отчета о прибылях и убытках (для лиц,
применяющих общую систему налогообложения), налоговой декларации (для
лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения или единый налог на
вменённый доход и индивидуальных предпринимателей) за последний отчётный
квартал текущего года;
5) справку о фактических транспортных расходах по доставке товаров
первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11 километра от районных
центров, за последний отчетный квартал текущего года, заверенную
руководителем и главным бухгалтером, с приложением финансовых документов
(платежные поручения, кассовые чеки и др.), путевых листов, подтверждающих
данные расходы;
6. Предоставление субсидии осуществляется при соблюдении заявителями
следующих обязательных условий:
1) отсутствие недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, за исключением отсроченной,
рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к
взысканию (далее – недоимка по налогам);
2) отсутствие недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Новосибирской области;
3) отсутствие недоимки по страховым взносам в Фонд социального
страхования Российской Федерации;
4) отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы;
5) уровень среднемесячной заработной платы должен быть не ниже
прожиточного минимума для трудоспособного населения Новосибирской
области;
6) сохранение действующей торговой сети в отдаленных селах, начиная с
11 км от районных центров;
7) рост розничного товарооборота;
8) соблюдение Перечня товаров первой необходимости для ежедневной
реализации в отдаленных селах, начиная с 11 километра от районных центров, по
доставке которых предоставляется субсидия из областного бюджета
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Новосибирской области на компенсацию части транспортных расходов по
доставке товаров первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11
километра от районных центров, установленного приложением к настоящему
Порядку (далее – перечень товаров).
7. Соответствие условиям предоставления субсидии подтверждается
представленными заявителем в Минпромторг НСО:
1) справкой об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной
районной (межрайонной) инспекцией Федеральной налоговой службы по
состоянию на дату позднее первого числа месяца, в котором предоставляется
субсидия, в случае наличия недоимки по налогам на первое число месяца и
отсутствия данной задолженности на другое число данного месяца;
2) справкой о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам,
выданной управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в
соответствующем муниципальном образовании на территории Новосибирской
области, по состоянию не ранее чем на первое число месяца, в котором
предоставляется субсидия;
3) справкой о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам,
выданной
филиалом
государственного
учреждения
Новосибирского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации, по состоянию не ранее чем на первое число месяца, в котором
предоставляется субсидия;
4) справкой об отсутствии просроченной задолженности по заработной
плате по состоянию не ранее чем на первое число месяца, в котором
предоставляется субсидия, заверенной руководителем и главным бухгалтером
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и печатью
юридического лица или индивидуального предпринимателя;
5) справкой, подтверждающей осуществление торгового обслуживания
населения отдаленных сел, начиная с 11 километра от районных центров, и
обеспечение наличия полного перечня товаров за предыдущий отчетный период,
выданной администрацией муниципального района.
8. В целях информирования заявителей о предоставлении субсидий
настоящий Порядок и информация о приеме заявок размещаются на официальном
сайте Минпромторга НСО.
9. Прием заявок на получение субсидии осуществляется в сроки,
установленные Минпромторгом НСО.
10. Рассмотрение заявок, поступивших в Минпромторг НСО, осуществляет
Комиссия по развитию торговли (далее – комиссия), созданная приказом
Минпромторга НСО. Комиссия в течение 30 календарных дней со дня окончания
приема заявок рассматривает представленные заявителем документы и
направляет в Минпромторг НСО предложение о предоставлении субсидии или об
отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
11. Минпромторг НСО в течение 5 календарных дней с учетом
предложений комиссии и на основании документов, представленных заявителем,
принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее
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предоставлении, о чем письменно уведомляет заявителя в течение 10
календарных дней со дня принятия указанного решения.
12. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случае:
1) несоответствия заявителя критериям, установленным в пункте 4 Порядка;
2) непредставления заявителем документов, указанных в пункте 5 Порядка;
3) невыполнения заявителем условий, установленных в пункте 6 Порядка;
4) сообщения недостоверных сведений в представленных документах.
13. В случае принятия решения о предоставлении субсидии между
Минпромторгом НСО и заявителем заключается договор о предоставлении
субсидии из областного бюджета Новосибирской области на компенсацию части
транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдаленные
села, начиная с 11 км от районных центров (далее – договор).
14. Минпромторг НСО в соответствии с порядком составления и ведения
кассового плана областного бюджета Новосибирской области, утвержденным
приказом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области
(далее – министерство), ежемесячно формирует в срок не позднее чем за 5
рабочих дней до начала следующего месяца и представляет в министерство заявку
на финансирование расходов на соответствующий месяц текущего года.
15. Выделение средств областного бюджета Новосибирской области на
предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, установленных главному распорядителю
бюджетных средств – Минпромторгу НСО, в порядке исполнения сводной
бюджетной росписи, утвержденной министерством.
16. Перечисление субсидий осуществляется Минпромторгом НСО на
расчетные счета заявителей, открытые в кредитных организациях, в сроки,
установленные графиком финансирования расходов областного бюджета
Новосибирской области, на основании договоров.
17. Минпромторг НСО ежеквартально в срок до 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляет отчет об использовании
средств областного бюджета Новосибирской области, предоставленных в виде
субсидий, в министерство.
18. Минпромторг НСО осуществляет контроль за правильностью
начисления, правомерностью получения и использованием субсидий заявителем в
соответствии с действующим законодательством.
19. Заявитель, получивший субсидию, до 10 числа месяца, следующего за
кварталом, в котором была предоставлена субсидия, представляет в Минпромторг
НСО справку, подтверждающую осуществление торгового обслуживания
населения отдаленных сел и обеспечение наличия полного перечня товаров в
квартале, в котором была предоставлена субсидия, выданную администрацией
муниципального района.
20. Заявители несут ответственность за предоставление недостоверных
сведений в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
21. В случае установления фактов нецелевого использования бюджетных
средств (нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий)
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заявитель обязан вернуть всю сумму денежных средств, использованных не по
целевому назначению, в течение 30 дней с момента обнаружения данных фактов.
Минпромторг НСО в течение 10 дней с момента выявления указанных фактов
направляет заявителю письменное сообщение об этом. В случае отказа от
добровольного возврата указанных средств они по иску Минпромторга НСО
истребуются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

_________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления за счет средств
областного бюджета Новосибирской области
субсидий хозяйствующим субъектам,
осуществляющим торговую деятельность
на территории Новосибирской области,
на компенсацию части транспортных
расходов по доставке товаров первой необходимости
в отдаленные села, начиная с 11 километра
от районных центров

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров первой необходимости для ежедневной реализации в отдаленных
селах, начиная с 11 километра от районных центров,
по доставке которых предоставляется субсидия из областного бюджета
Новосибирской области на компенсацию части транспортных
расходов по доставке товаров первой необходимости
в отдаленные села, начиная с 11 километра от районных центров
1. Хлеб.
2. Соль.
3. Сахар.
4. Мука.
5. Крупа (не менее трёх наименований).
6. Макаронные изделия (не менее трех наименований).
7. Чай.
8. Масло растительное.
9. Кондитерские изделия.
10. Табачные изделия.
11. Спички.
12. Моющие средства.
13. Одежда и обувь рабочие.
14. Чулочно-носочные изделия (детские и взрослые).
15. Посуда (стеклянная, металлическая, стальная, эмалированная).
16. Предметы санитарии и гигиены.
17. Канцелярские и школьно-письменные принадлежности (карандаши,
ручки, тетради, линейки, клей, стержни).
18. Электротовары (электрические лампочки – не менее двух наименований,
выключатели и т.д.).
19. Мыло хозяйственное.
20. Мыло туалетное.
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