
ПРОЕКТ 

 

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПРИКАЗ 

от       2021 года                                                                                    №  

 

Об утверждении формы типового 

договора на возмещение части  

затрат, связанных с доставкой 

товаров в труднодоступные 

населенные пункты Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 
 

 

В соответствии с пунктом 5 общих требований 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, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 и с 

разделом 10 порядка проведения отбора получателей субсидий  на возмещение 

части затрат фактически произведенных транспортных расходов, связанных с 

доставкой товаров  в труднодоступные населенные пункты Котласского 

муниципального района Архангельской области, утвержденного 

постановлением администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области от 31 мая 2021 № 346 (далее – Порядок отбора), 

приказываю:         

1. Утвердить форму типового договора на возмещение части затрат, 

связанных с доставкой товаров в труднодоступные населенные пункты 

consultantplus://offline/ref=8A85E6D0D99FCFFE41D1352CAB70D5013C1719E44CDB0C674753D2557D003892139AABABDDFB1A1A7F641B47F6680DAEEFF7BF48DC06DB2Fy5J5K


Котласского муниципального района Архангельской области (далее – Типовая 

форма). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания 

 

 

Начальник финансового управления                                              С.Л. Верховцева 

 

Ядрихинская Е.Ю., (81837) 2-11-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом финансового управления 

администрации Котласского 

муниципального района Архангельской 

области от 12 ноября 2021 № 105 

 
 

Типовой договор 

на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров в 

труднодоступные населенные пункты  

Котласского муниципального района Архангельской области 
 

 

г. Котлас                                                                     «__»  _________  20__ г. 

 

Администрация Котласского муниципального района Архангельской 

области, в лице___________, действующего на основании ________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

____________________, действующий на основании ___________________ , 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий Договор регулирует порядок взаимодействия сторон 

по предоставлению «Исполнителю» субсидии из бюджета Котласского 

муниципального района Архангельской области на возмещение части 

фактически произведенных транспортных расходов, связанных с доставкой 

товаров в труднодоступные населенные пункты Котласского муниципального 

района Архангельской области в размере предельного норматива возмещения 

транспортных расходов (далее – Субсидия) и не более семидесяти процентов 

фактических транспортных расходов. 

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с 

Порядком  предоставления из бюджета Котласского муниципального района 

Архангельской области субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 



утвержденным решением Собрания депутатов Котласского муниципального 

района Архангельской области (далее – порядок). 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Исполнитель» обязан: 

2.1.1. Обеспечить бесперебойное торговое обслуживание жителей 

труднодоступных населенных пунктов, соблюдая минимальную 

периодичность доставки товаров, ассортиментно-количественный минимум 

товаров. 

Перечень труднодоступных населенных пунктов, периодичность 

доставки товаров, протяженность маршрута определяется в соответствии с 

приложением №1 к настоящему Договору (далее – перечень), ассортиментный 

перечень определяется в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Договору, количественный перечень определяется в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему Договору. 

2.1.2. Направить в Экономическое управление администрации 

Котласского муниципального района Архангельской области (далее – 

экономическое управления) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом следующие документы: 

- заявление о возмещении части затрат по доставке товаров; 

- справку-расчет на возмещение части затрат, связанных с доставкой 

товаров в труднодоступные населенные пункты Котласского муниципального 

района Архангельской области  по установленной форме (приложение № 4); 

- реестр и копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур с 

указанием количества перевезенного груза в труднодоступные населенные 

пункты. 

В случае выявления ошибок в представленных подтверждающих документах, 

либо представление документов не в полном объеме, Экономическое управление 

возвращает документы «Исполнителю». «Исполнитель» в течение 5 рабочих дней 

устраняет допущенные нарушения и представляет документы на повторное 

рассмотрение. 



2.1.3. Исполнитель дает согласие на осуществление Экономическим 

управлением администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области, органами государственного и муниципального 

контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и 

порядка предоставления субсидий. 

2.2. «Заказчик» обязан: 

2.2.1. Частично возместить расходы «Исполнителя» по доставке товаров 

в труднодоступные населенные пункты согласно прилагаемому перечню в 

размере предельного норматива возмещения транспортных расходов 

поставщика товаров, утвержденного решением Собрания депутатов 

Котласского муниципального района Архангельской области. 

2.3. «Заказчик» имеет право: 

2.3.1. осуществлять контроль по соблюдению «Исполнителем» маршрута 

и минимальной периодичности доставки товаров, а также ассортиментно-

количественного минимума товаров в соответствии с пунктом 2.1.1. 

настоящего договора. 

2.3.2. приостановить перечисление Субсидии в случае невыполнения 

«Исполнителем» условий настоящего Договора до устранения нарушений, 

повлекших приостановку перечисления Субсидии. 

2.3.3. в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в 

случае нарушения пункта 2.1.1. настоящего Договора.  

3. Условия и порядок расчетов 

3.1.  Предоставление субсидий осуществляется ежеквартально до конца 

квартала, следующего за отчетным кварталом после проверки документов, 

представленных «Исполнителем» согласно п. 2.1.2. настоящего Договора. 

Предоставление субсидий за IV квартал текущего финансового года 

осуществляется до 15-го марта очередного финансового года. 

3.2.  Предоставление субсидий осуществляется администрацией 

Котласского муниципального района Архангельской области в соответствии с 

бюджетной росписью бюджета Котласского муниципального района 



Архангельской области и утвержденными лимитами бюджетных обязательств 

путем перечисления средств Субсидии по реквизитам «Исполнителя», 

указанным в Договоре.  

3.3. В случае установления фактов неправильного определения 

«Исполнителем» размера заявленных затрат, в том числе и в случае 

представления им документов, содержащих недостоверную информацию, 

излишне перечисленные субсидии подлежат зачету в счет предстоящих 

платежей, а оставшаяся не возмещенной после проведения зачета сумма 

излишне перечисленной субсидии подлежит возврату «Исполнителем» в 

местный бюджет в течение 10 дней со дня установления указанных фактов. 

В случае невозврата или несвоевременного возврата средств субсидии в 

сроки, установленные абзацем первым пункта 15 порядка, «Исполнитель» 

обязан уплатить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации за каждый день просрочки 

При невозврате средств субсидии в течение срока, установленного 

абзацем первым пункта 15 порядка, администрация Котласского 

муниципального района Архангельской области в течение 30 рабочих дней со 

дня указанного срока обращается в суд с исковым заявлением о взыскании 

субсидии, а также пени за просрочку ее возврата. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. «Исполнитель» несет ответственность за достоверность сведений, 

содержащихся в представленных им документах. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. 

6. Заключительные положения 

6.1.  Изменение условий договора или его расторжение оформляется 

дополнительным соглашением в соответствии с типовой формой.  



6.2.  Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую 

часть. 

6.3.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

6.4. Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения Сторон, начиная с «__» ________ 20__ года, и 

действует по «__» _________ 20__ года включительно, а в части обязательств по 

расчетам – до полного их исполнения. 

 

 Реквизиты сторон 

 

  

Заказчик Исполнитель 

 

___________________/______________ 

   (подпись)                          (ФИО) 

 

___________________/____________ 

      (подпись)                          (ФИО) 
 

 

  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору от __ _______ 20__ года 

 
 

Перечень труднодоступных населенных пунктов, минимальная периодичность доставки 

товаров в данные населенные пункты 

№ 

Наименование 

поселения, населенного 

пункта 

Маршрут доставки товара 

Минимальная 

периодичность 

доставки товаров 

 

Протяженность 

маршрута, км 

     

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к договору от __ _______ 20__ года 

 
 

Ассортиментный перечень  товаров по доставке в труднодоступные населенные пункты  

 

№ п/п Наименование товаров 

Количество разновидностей 

наименования товара, не 

менее (единиц) 

  Товары продовольственные  

1 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, пшеничный 2 

2 Крупы: пшено, рис шлифованный, овсяная 3 

3 Горох 1 

4 Макаронные изделия (макароны, вермишель) 2 

5 Мука пшеничная (высший сорт) 1 

6 
Масло растительное подсолнечное (рафинированное, 

нерафинированное) 
2 

7 Сахарный песок 1 

8 Чай черный байховый, кофе 3 

9 Соль поваренная пищевая   1 

10 Приправы, пряности 4 

11 Кондитерские товары мучнистые (печенье, пряники, вафли) 3 

12 Конфеты, карамель 4 

13 Безалкогольные напитки, соки 3 

14 Мясные консервы 2 

15 Рыбные консервы, пресервы 2 

16 Молочные консервы 1 

17 Овощные консервы 2 

18 Пищевые концентраты 2 

19 Молоко сухое 1 

20 

Молочные товары (молоко цельное пастеризованное 2,5-4 %, кисло-

молочные, сыры, масло животное, маргарины) - при наличии 

холодильного термоса 
4 

21 Овощи свежие 3 

22 Фрукты свежие 2 

23 Яйца куриные 1 

24 Спички  1 

 Товары непродовольственные  

25 Мыло туалетное. Хозяйственное. Шампуни. 4 

26 Стиральные порошки 2 

27 Товары бытовой химии 3 

28 Предметы личной гигиены 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к договору от __ _______ 20__ года                                                                                                                                                                 
 

Количество  товаров по доставке в труднодоступные населенные пункты 

 № 

п/п 

                     Наименование                  товара Норма на 1 чел. в месяц     (кг.) 

   1 Хлеб ржаной, ржано – пшеничный, 

пшеничный  

    7,5 

  2 Крупы: пшено, рис шлифованный, овсяная, гречневая     3,0 

  3 Горох     0,9 

  4 Макаронные изделия     1,5 

  5 Мука пшеничная (высший сорт)     1,5 

  6 Масло растительное подсолнечное (рафинированное, 

нерафинированное) 

    1,5 

  7 Сахарный песок     3,0 

  8 Чай черный байховый, кофе     0,9 

  9 Соль поваренная  пищевая     0,5 

 10 Приправы, пряности     0,3 

 11 Кондитерские товары мучнистые (печенье, пряники, вафли)     3,0 

 12 Конфеты, карамель     1,5 

 13 Безалкогольные напитки, соки     3,0 

 14 Мясные консервы     3,0 

 15 Рыбные консервы, пресервы     1,5 

 16 Молочные консервы     0,9 

 17 Овощные консервы     1,5 

 18 Пищевые концентраты     0,6 

 19 Молоко сухое     0,3 

  

 20 

Молочные товары  

(молоко цельное пастеризованное 2,5-4 %, кисло-молочные, 

сыры, масло животное, маргарины) 

 

    7,5 

 21 Овощи свежие     6,0 

 22 Фрукты свежие     4,5 

 23 Яйцо (шт.)     30 

 24 Спички (короб.)     30 

 25 Мыло туалетное     0,2 

 26 Моющие средства     1,0 

 27 Товары бытовой химии по заявке 

 28 Предметы личной гигиены по заявке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иложение № 4 

к договору от __ _______ 20__ года 



Приложение № 4 

к договору от __ _______ 20__ года 

Справка-расчет 

на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров в труднодоступные населенные пункты  

Котласского муниципального района Архангельской области  
 

№ 

п/п 

Наименование 

поставщика груза 
Наименование маршрута 

Вид 

транс

порта 

Количество 

поездок 

/фактичес 

ки 

доставлено 

груза, тонн/ 

Стоимость поездок, 

рублей 

Предельный 

норматив 

возмещения 

транспортн

ых расходов 

на 1 

поездку, 

рублей 

Сумма возмещения,  

рублей 

всех 

поездок 

одной 

поездки на 1 поездку 

на все 

количество 

поездок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

  Итого        

 

Руководитель организации     _________________________ 

                                                                      (подпись) 

                                                МП 

 

Главный бухгалтер                  _________________________ 

                                                                     (подпись) 

 

«____» _____________________2021 г. 

 

Проверку расчетов произвел: 

 

_                                 _                                                           _____________________                 ____________________ 

           должность                                                                                      ФИО                                             подпись 

 «_____» ___________________2021 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к типовому договору на возмещение 

части затрат, связанных с доставкой 

товаров в труднодоступные населенные 

пункты Котласского муниципального 

района Архангельской области 
 

 

Дополнительное соглашение №__ 

о расторжении договора на возмещение части затрат, связанных с 

доставкой товаров в труднодоступные населенные пункты Котласского 

муниципального района Архангельской области от «__» _________ № ___ 
 

  

г. Котлас                                                                   «___» __________ 20___ г.                                                
 

Администрация Котласского муниципального района Архангельской 

области, в лице_________________________________________________, 

действующего на основании ________________, именуемая в дальнейшем 

«Заказчик», с одной стороны, и _________________________________, 

действующий на основании ___________________, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.1 

договора на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров в 

труднодоступные населенные пункты Котласского муниципального района 

Архангельской области от «__» _________ № ___  (далее – Договор), заключили 

настоящее дополнительное соглашение о расторжении (далее – дополнительное 

соглашение): 

1. Договор расторгается с даты вступления в силу настоящего 

дополнительного соглашения. 

2. Состояние расчетов на дату расторжения Договора: 

 2.1.  Заказчик предоставил «Исполнителю» субсидию из бюджета 

Котласского муниципального района Архангельской области на возмещение 

части фактически произведенных транспортных расходов, связанных с 

доставкой товаров в труднодоступные населенные пункты Котласского 

муниципального района Архангельской области в объеме 



_______________________(____________________________________________),                                                   

сумма                                                                                            (прописью) 

2.2. Исполнитель выполнил обязательства по Договору в полном объеме. 

3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.  

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.  

5. Обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента вступления 

в силу настоящего дополнительного соглашения.  

6. Настоящее дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме 

бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон; 

7. Реквизиты Сторон: 

 

Заказчик Исполнитель 

 

___________________/______________ 

      (подпись)                          (ФИО) 

 

___________________/______________ 

   (подпись)                          (ФИО) 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к типовому договору на возмещение 

части затрат, связанных с доставкой 

товаров в труднодоступные населенные 

пункты Котласского муниципального 

района Архангельской области 

 

Дополнительное соглашение 

к договору на возмещение части затрат, связанных с доставкой 

товаров в труднодоступные населенные пункты Котласского 

муниципального района Архангельской области от «__» _________ № ___ 

 

г. Котлас                                                                        «___» __________ 20___ г.                                                

 

Администрация Котласского муниципального района Архангельской 

области, в лице______________________________________________________, 

действующего на основании ________________, именуемая в дальнейшем 

«Заказчик», с одной стороны, и _________________________________, 

действующий на основании ___________________, именуемый в дальнейшем  

«Исполнитель», далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.1 

договора на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров в 

труднодоступные населенные пункты Котласского муниципального района 

Архангельской области от «__» _________ № ___  (далее – Договор), заключили 

настоящее дополнительное соглашение (далее – дополнительное соглашение) о 

нижеследующем. 

1. Внести в Договор следующие изменения: 

1.1. в преамбуле: 

1.1.1. ________________________________________________________; 

1.2. в разделе I «Предмет договора»: 

1.2.1. пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящий договор регулирует порядок взаимодействия  

__________________________________________________________________;»; 

1.3. в пункте 2.1.1 слова «_______________________________________» 

заменить словами «_________________________________________________»; 

1.4. раздел «Реквизиты сторон» изложить в следующей редакции: 



«Реквизиты Сторон 

Заказчик Исполнитель 

  

«; 

1.5. приложение № ___ к Договору изложить в редакции согласно 

приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое 

является его неотъемлемой частью; 

1.6. дополнить приложением № ___ согласно приложению № ___  

к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его 

неотъемлемой частью; 

1.7. внести изменения в приложение № ___ к Договору в редакции 

согласно приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению, 

которое является его неотъемлемой частью. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Договора. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение, вступает в силу с даты его 

подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, 

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору. 

4. Условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным 

соглашением, остаются неизменными. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме 

бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

6. Реквизиты Сторон: 

 

Заказчик Исполнитель 

 

___________________/______________ 

   (подпись)                          (ФИО) 

 

___________________/______________ 

      (подпись)                          (ФИО) 

 


