
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е       П р о е к т  

       

    _________                        с. Александровка                             _______ 
 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского      

района от 25.12.2018 № 1113-п 

 

    В соответствие   с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.09.2020 № 1492-п « Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-

сидий, в том числе грантов в форме субсидий,  лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правитель-

ства РФ и отдельных положений некоторых актов Правительства РФ», руко-

водствуясь частью 5 статьи 31 Устава муниципального образования Алек-

сандровский район Оренбургской области: 

    1. Внести изменения в постановление администрации Александровского 

района Оренбургской области от 25.12.2018 № 1113-п «Об утверждении по-

рядка  предоставления в 2019 – 2024 годах субсидии из бюджета муници-

пального образования Александровский район юридическим лицам и инди-

видуальным предпринимателям на возмещение  стоимости горюче-

смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально 

значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты Александровского  

района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объек-

ты» (в редакции от 03.02.2021 № 74-п), изложив приложение 1, 3 к постанов-

лению в новой редакции согласно приложениям 1,2 к постановлению соот-

ветственно.  

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации района. 

    4. Постановление вступает в силу после его обнародования  и распростра-

няется  на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

 

 

Глава района                                                                              С.Н. Гринев 
[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 

    Разослано: Гриневу С.Н., отделу бюджетного учета и отчетности админи-

страции района, финансовому отделу администрации района, отделу эконо-

мического анализа ,прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района, главам администраций сельсо-

ветов, прокурору, в дело. 



 

    Приложение №1 

           к постановлению  

         администрации района 

                                                                                  от _________ г. № ____ 

  

Порядок 

предоставления в 2019-2024 годах субсидии из бюджета муниципального об-

разования Александровский район юридическим лицам и индивидуальным 

на возмещение стоимости горюче-смазочных материалов при доставке авто-

мобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, мало-

населенные пункты Александровского района, а также населенные пункты, в 

которых отсутствуют торговые объекты 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 
 

   1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм предос-

тавления из бюджета муниципального образования Александровский район  

(далее - бюджет) субсидии, в том числе за счет денежных средств, источни-

ком финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 

трансферты из областного бюджета, на возмещение стоимости горюче-

смазочных материалов (далее - ГСМ) юридическим лицам и индивидуаль-

ным предпринимателям (далее – хозяйствующие субъекты), осуществляю-

щим доставку автомобильным транспортом социально значимых товаров в 

отдаленные, малонаселенные пункты Александровского района, а также на-

селенные пункты,  в которых отсутствуют торговые объекты (далее – субси-

дия). 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

к отдаленным населенным пунктам относятся населенные пункты, рас-

положенные на расстоянии более 5 километров от муниципального района и 

сообщающиеся с ним по автомобильным дорогам без асфальтобетонного по-

крытия. 

к малонаселенным пунктам относятся пункты с численностью населе-

ния до 100 человек. 

 1.3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального обра-

зования Александровский район, направляемых на предоставление субсидий, 

до которого в установленном порядке доведены лимиты бюджетных обяза-

тельств  на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год, 

является администрация  Александровского  района. 

 1.4. Субсидии предоставляются в целях реализации мероприятий го-

сударственной программы «Экономическое развитие Оренбургской облас-

ти», утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 

25.12.2018 № 888-пп и муниципальной программы «Экономическое  разви-

тие  Александровского района Оренбургской области» на 2019–2024 годы», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

Александровский  район от 12.10.2018 № 854-п, на финансирование расходов 



 

по возмещению стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом 

социально значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты Алек-

сандровского района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют 

торговые объекты. 

   1.5.Доставка социально значимых товаров осуществляется в отдален-

ные,  малонаселенные пункты Александровского района, а также населенные 

пункты, в которых отсутствуют торговые объекты (далее – населенные пунк-

ты), согласно утвержденным схемам (маршрутам) движения. 

Перечень отдаленных, малонаселенных пунктов Александровского 

района, рекомендуемый перечень социально-значимых товаров, а также 

маршруты по доставке социально значимых товаров в данные пункты утвер-

ждаются Постановлением администрации Александровского района Орен-

бургской области. 

    1.6. Субсидии предоставляются по результатам отбора получателей 

субсидии, организованного администрацией (далее - отбор). Отбор прово-

дится путем запроса предложений (заявок). В отборе могут принимать уча-

стие хозяйствующие субъекты всех форм собственности, юридические лица 

и индивидуальные предприниматели.  

    1.7. Информация о субсидии размещается на едином портале бюджет-

ной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - единый портал) при форми-

ровании проекта решения Совета депутатов Александровского района о рай-

онном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период (проекта 

закона Оренбургской области о внесении изменений в закон Оренбургской 

области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый 

период) 

 

  2. Порядок проведения отбора 
 

2.1 Отбор получателей субсидии осуществляется администрацией спо-

собом запроса предложений на основании заявлений и приложенных к ним 

документов (далее - заявки), направленных юридическими лицами и индиви-

дуальными предпринимателями, осуществляющими доставку автомобиль-

ным транспортом социально значимых товаров в отдаленные,  малонаселен-

ные пункты Александровского района, а также населенные пункты, в кото-

рых отсутствуют торговые объекты (далее - участники отбора), для участия в 

отборе, исходя из соответствия участника отбора требованиям отбора и оче-

редности поступления заявок на участие в отборе. 

2.2 Администрация не позднее, чем за 2 дня до даты приема заявок на 

участие в отборе размещает на  сайте администрации района 

aleksandrovka56.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" (далее - сайт администрации) объявление о проведении отбора. 

2.3 Дата и времени начала и окончания подачи (приема) заявок участни-

ков отбора,  не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем 

размещения объявления о проведении отбора, а также информации о воз-



 

можности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков (поряд-

ка) их проведения (при необходимости). 

2.4 Заявки принимаются в рабочее время по адресу 461830, Оренбург-

ская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Мичурина, 49 

каб.28, e-mail: aav@al.orb.ru, телефон (35359)2-17-43. 

2.5 Показателями результативности использования субсидии являются 

количество отдаленных, малонаселенных пунктов Александровского района, 

а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты, в ко-

торые осуществляется доставка социально значимых товаров с возмещением 

стоимости ГСМ 

2.6. На дату подачи заявки участники отбора должны соответствовать 

следующим требованиям: 

а) у участника отбора на первое число месяца, предшествующего меся-

цу, в котором планируется проведения отбора на получение субсидии, долж-

на отсутствовать: 

- неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

- просроченная задолженность по возврату в бюджет МО Александров-

ский район субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе 

в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (не-

урегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюд-

жетом;  

б) участники отбора - юридические лица не должны находиться в про-

цессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения 

к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридиче-

ского лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротст-

ва, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора - ин-

дивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в каче-

стве индивидуального предпринимателя; 

в) не являются: 

 получателями средств из  областного и местного бюджета  на цели, в 

соответствии с иными правовыми актами Российской Федерации, Прави-

тельства Оренбургской области и администрации Александровского района 

на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка; 

иностранными юридическими лицами, а также российскими юридиче-

скими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-

странных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-

ство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-

щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (оффшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

         кредитными, страховыми организациями, инвестиционными фон-



 

дами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными уча-

стниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

        участниками соглашений о разделе продукции; 

        нерезидентами Российской Федерации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и ва-

лютном контроле, за исключением случаев, предусмотренных международ-

ными договорами Российской Федерации; 

г) не осуществлять: 

 производство и реализацию подакцизных товаров и являться платель-

щиками акцизов, а также  не осуществлять добычу и реализацию полезных 

ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 

 д) критериями отбора хозяйствующих субъектов для получения суб-

сидии на возмещение расходов по ГСМ при доставке автомобильным транс-

портом социально значимых товаров в населенные  пункты является: 

 наличие собственного или арендованного транспортного средства для 

доставки социально значимых товаров в населенные пункты Александров-

ского района; 

соответствие ассортимента завозимых потребительских товаров утвер-

жденному рекомендуемому перечню социально значимых товаров; 

периодичность доставки товаров (исходя из фактического количества 

поездок в месяц, но не более двух раз в неделю). 

2.7 Перечень документов, представляемых участниками отбора в  отдел 

экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка 

и предпринимательства администрации Александровского района Оренбург-

ской области (далее – Отдел) для подтверждения их соответствия указанным 

требованиям: 

  а) заявка на получение субсидии согласно приложению № 2 к настоя-

щему порядку; 

  б) заверенная хозяйствующим субъектом копия устава (для юридиче-

ских лиц); 

  в) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверен-

ная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); 

         г) справка территориального органа Федеральной налоговой службы, 

подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), об исполне-

нии Получателем по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется проведение отбора, обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-

щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-

логах и сборах; 

  д) заверенная копия свидетельства о собственности (технический пас-

порт) или заверенная копия договора аренды автомобиля, предназначенного 

для доставки товаров;  



 

 е)  сообщение об открытии счета; 

 ж) справку с администрации сельского совета, об осуществлении торго-

вой деятельности на их территории. 

       2.8. В случае непредставления участниками отбора выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащей све-

дения об основном виде экономической деятельности хозяйствующего субъ-

екта в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономиче-

ской деятельности и справки об отсутствие у хозяйствующего сбьекта неис-

полненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации о налогах и сборах,  комиссия по рассмотрению 

заявок участников отбора на получение субсидии, на возмещение стоимости 

ГСМ при  доставке автомобильным транспортом социально значимых това-

ров в отдаленные, малонаселенные пункты Александровского района, а так-

же населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты (далее Ко-

миссия), запрашивает ее у органов, предоставляющих услуги посредством 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Документы, подтверждающие права на получение субсидии, хозяйст-

вующий субъект представляет в администрацию Александровского района 

однократно. 

2.9 Заявление предоставляется в отдел на бумажном носителе по адресу 

администрации, в сроки, указанные в объявлении о проведении отбора, для 

представления заявок. 

2.10 Документы представляются с ясными оттисками печатей и штампов 

(при наличии) без подчисток и исправлений (кроме исправлений, специально 

оговоренных в соответствующем документе и заверенных печатью (при на-

личии) и подписью руководителя организации, индивидуальным предприни-

мателем или уполномоченным лицом). Копии документов заверяются печа-

тью (при наличии) и подписью руководителя организации, индивидуальным 

предпринимателем или уполномоченным лицом. 

Участники отбора несут ответственность за достоверность сведений, 

указанных в представленных документах. 

2.11 Объявление о начале приема заявок на участие в отборе на получе-

ние субсидии на возмещение стоимости горюче-смазочных материалов при 

доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в насе-

ленные пункты, размещается в сети Интернет на официальном сайте админи-

страции Александровского района. 

2.12 Секретарь Комиссии регистрирует заявления в порядке их поступ-

ления в журнале  регистрации, листы которого должны быть пронумерованы, 

прошнурованы и скреплены печатью администрации Александровского рай-

она.  

2.13 Комиссия в течение 10 дней после окончания срока приема при-

нимает решение об определении субъекта получателем субсидии на возме-

щение стоимости горюче-смазочных материалов при  доставке автомобиль-



 

ным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, малонаселен-

ные пункты района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют тор-

говые объекты. 

2.14 Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субси-

дии принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется 

протоколом  в течении 3 рабочих дней со дня заседания. 

Протокол подписывается председательствующим на заседании Комис-

сии. В случае равенства голосов голос председательствующего является ре-

шающим. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе 

не менее половины от общего числа членов комиссии. О принятом решении 

Комиссия информирует заявителей в течении 5 рабочих  дней со дня его 

принятия, путем направления письменного уведомления. 

2.15 Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

- установление факта представления хозяйствующим субъектом недос-

товерных сведений; 

- представление хозяйствующим субъектом документов, указанных в 

подпунктах а, б, в, г, д, е, ж,  2.6 настоящего Порядка (далее - документы), не 

в полном объеме; 

- отсутствие лимита бюджетных обязательств. 

- заполнение документов карандашом, наличие в документах подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов. 

После устранения замечаний хозяйствующий субъект, вправе предоста-

вить пакет документов повторно в соответствии с настоящим Порядком. 

2.16 Заявления, поданные после окончания срока их приема, возвра-

щаются без рассмотрения. 

2.17 Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении суб-

сидии может быть обжаловано хозяйствующим субъектом в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 

2.18 Субсидия предоставляется в порядке очередности подачи заявле-

ний и в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти 

цели на текущий финансовый год. 

2.19 В течение 10 рабочих дней со дня направления письменного уве-

домления о предоставлении субсидии Администрация  заключает с хозяйст-

вующим субъектом договор (соглашение). 

 

               3.Условие и порядок предоставления субсидии 
 
3.1 Субсидия предоставляется при условии заключения договора (со-

глашения) между администрацией и получателем субсидии, в соответствии с 

типовыми формами, утвержденными приказом начальника финансового от-

дела  администрации Александровского района Оренбургской области  № 91 

от 24.10.2018 года. 

          3.2 Договор должен содержать следующие дополнительные условия:     

значения показателей результативности использования субсидии; 

сроки и формы представления хозяйствующим субъектом в отдел отчета 



 

о достижении значений показателей результативности использования субси-

дии ( приложение к договору); 

сведения об объеме субсидии; 

целевое назначение субсидии; 

перечень отдаленных, малонаселенных пунктов, пунктов в которых от-

сутствуют торговые объекты (приложение к договору);  

график - маршрут движения автотранспорта (приложение к договору) ; 

периодичность доставки товаров ; 

рекомендуемый перечень отдельных видов социально значимых товаров  

(приложение к договору); 

порядок, сроки, формы (или перечень)  представления документов и от-

чета об исполнении обязательств, предусмотренных договором о предостав-

лении субсидии; 

порядок осуществления контроля за исполнением условий договора; 

ответственность сторон за нарушение условий договора о предоставле-

нии субсидии; 

порядок и сроки возврата субсидии при нарушении условий предостав-

ления в соответствии с  настоящим порядком; 

порядок разрешения споров; 

изменение и /или дополнение договора; 

иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

3.3 Внесение в  договор  изменений, предусматривающих ухудшение 

значений показателей результативности использования субсидии, преду-

смотренных договором, не допускается в течение всего периода действия до-

говора, за исключением следующих случаев: 

- наступление обстоятельств непреодолимой силы; 

- изменение значений показателей (индикаторов) программы (подпро-

граммы); 
- существенное (более чем на 20 процентов) сокращение размера суб-

сидии; 

- невозможность исполнения хозяйствующим субъектом обязательства 

по доставке социально значимых товаров в населенные пункты в связи с от-

сутствием возможности эксплуатации автомобильного транспорта по не за-

висящим от хозяйствующего субъекта причинам. 

3.4 Субсидия перечисляется  в сроки предусмотренные договором  на  

счета получателей субсидии, открытые в кредитных организациях, в преде-

лах доведенных лимитов бюджетных обязательств на основании заключен-

ного договора. Информация об объемах и сроках перечисления субсидий 

учитывается Финансовым отделом Администрации района при формирова-

нии прогноза кассовых выплат из местного бюджета, необходимого для со-

ставления кассового плана исполнения местного бюджета в соответствии с 

утвержденным Порядком составления и ведения кассового плана исполнения 

местного бюджета. 

3.5 Возмещение стоимости горюче-смазочных материалов при  достав-

ке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, 



 

малонаселенные пункты Александровского района,  населенные пункты, в 

которых отсутствуют торговые объекты, производится с 1 января текущего 

финансового года. 

3.6  Размер субсидии хозяйствующим субъектам, осуществляющим 

доставку автомобильным транспортом социально значимых товаров в насе-

ленные пункты   рассчитывается по формуле: 

 

                 С = Р x N x П x Ц, где: 

 

С - общий объем расходов на возмещение стоимости ГСМ при достав-

ке социально значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты 

Александровского района, а также населенные пункты, в которых отсутст-

вуют торговые объекты; 

Р - расстояние до отдаленных, малонаселенных пунктов Александров-

ского района, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые 

объекты, расположенных на территории муниципального образования, со-

гласно утвержденной схеме движения в пределах границ Оренбургской об-

ласти; 

N - норма расхода топлива на 1 километр пробега (с учетом предельной 

зимней надбавки для Оренбургской области в размере 15,0 процента на                    

6 месяцев в году и загрузки для грузовых автомобилей и фургонов); 

Ц - розничная цена 1 литра ГСМ; 

П - периодичность доставки товаров (исходя из фактического количе-

ства поездок в месяц, но не более двух раз в неделю). 

Нормы расхода топлива (по маркам  автомобилей и видам топлива)  

определяются по нормам, разработанным  в соответствии с заключенным 

главным распорядителем средств областного бюджета государственным кон-

трактом на оказание услуги по разработке норм расхода топлива (по маркам  

автомобилей и видам топлива) на автомобильный  транспорт,  привлекаемый 

к доставке социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и 

малонаселенные пункты Оренбургской области, а также населенные пункты, 

в которых отсутствуют торговые объекты. 

3.7 Субсидии перечисляются на счет получателя субсидий, открытый им 

в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях, в порядке, установленном для исполнения местного бюджета 

по расходам в пределах утвержденных бюджетных ассигнований (лимитов 

бюджетных обязательств). 

       3.8 В случае если получателем субсидии по состоянию на 31 де-

кабря года предоставления субсидии не достигнуто значение показателя ре-

зультативности использования субсидии, установленного пунктом 2.5 на-

стоящего Порядка и соглашением, субсидия подлежит возврату в местный  

бюджет в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субси-

дии. Объем субсидии, подлежащей возврату в бюджет района, рассчитывает-

ся по следующей формуле: 

 



 

Vв = Vс * k , где: 
 
 Vв – объем средств, подлежащий возврату в местный бюджет; 
 Vс – размер субсидии, предоставленной хозяйствующему субъекту; 
 k – коэффициент возврата субсидии, отражающий уровень не дос-

тижения показателя результативности использования субсидии; 
 Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 
  

k = 1 – Ti / Si, где: 
 
 Ti – фактически достигнутое значение показателя результативности 

использования субсидии на отчетную дату; 
 Si – плановое значение показателя результативности использования 

субсидии, установленное соглашением; 

3.9 В случае отказа получателя субсидии от возврата средств в местный 

бюджет, указанных в п. 3.8 настоящего Порядка, их взыскание осуществля-

ется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и условиями заключенного соглашения о предостав-

лении субсидии. 

 

4. Требования к отчетности 
                                    

4.1. Хозяйствующий субъект предоставляет отчетные документы о фак-

тических расходах ГСМ  при доставке автомобильным транспортом соци-

ально значимых товаров в населенные пункты  ежемесячно,  не позднее  5 

числа месяца, следующего за отчетным,  в отдел бюджетного учета и отчет-

ности администрации  Александровского района. Формы отчетных докумен-

тов устанавливаются  в договоре. 

4.2. Ответственность за достоверность информации в предоставляемых 

отчетных документах несет хозяйствующий субъект. 

 

5. Требования об осуществлении контроля  за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их на-

рушение 
 

5.1. Обязательная Проверка соблюдения условий, целей и порядка  пре-

доставления субсидии осуществляется  главным  специалистом  внутреннего 

финансового  контроля администрации района в соответствии с установлен-

ными полномочиями. 

 5.2. В случае нарушения хозяйствующим субъектом условий предостав-

ления субсидии, выявленного по фактам проверок, субсидия подлежит воз-

врату в местный бюджет.  

 Администрация района в течение 10 календарных дней направляет хо-



 

зяйствующему субъекту письменное уведомление о возврате субсидии с ука-

занием оснований ее возврата, реквизитов для возврата субсидии и суммы, 

подлежащей возврату. 

Возврат денежных средств осуществляется хозяйствующим субъектом 

в течение 10 календарных дней со дня получения письменного уведомления 

о возврате субсидии: 

в течение финансового года, в котором установлено нарушение, - на 

счет 40204 "Средства  местных бюджетов "; 

после окончания финансового года, в котором установлено нарушение, 

- на счет  40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначей-

ства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации". 

5.3. В случае невозврата хозяйствующим субъектом  средств, указан-

ных в пунктах 3.8,5.2 настоящего Порядка, в установленный срок их взыска-

ния  осуществляется в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

 

 __________________________________ 

 

          

 

                                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение № 2 

                                                                                             к постановлению 

                                                                                  администрации района 

от_________ г. № _____ 

 

 

Состав 
комиссии по рассмотрению заявок участников отбора на получе-

ние субсидии на возмещение стоимости ГСМ при доставке  автомобиль-
ным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, малона-
селенные пункты Александровского района, а также населенные пунк-

ты, в которых отсутствуют торговые объекты 
 
 
 

    Добрынин Евгений Алексеевич - председатель комиссии – первый 

заместитель главы администрации 

района 

 

    Дубоносова Ирина Александровна - заместитель председателя комис-

сии - начальник отдела экономиче-

ского анализа, прогнозирования, 

развития потребительского рынка и 

предпринимательства администра-

ции Александровского района 

 

    Мезенцева Валентина Николаевна 

 

 

 

 

 

     

    Данилова Наталья Александровна 

 

 

    Филипповский Николай Николаевич 

- секретарь комиссии ведущий эко-

номист отдела экономического ана-

лиза, прогнозирования, развития по-

требительского рынка и предприни-

мательства администрации Алексан-

дровского района 

- начальник финансового отдела ад-

министрации Александровского рай-

она 

- заместитель главы администрации 

района - начальник отдела правово-

го, контрактного обеспечения, зе-

мельных и имущественных отноше-

ний  

                                     

 

                           _________________ 



 

 


