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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

ПРИКАЗ 
от 26 марта 2021 г. N 269 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ 

СУБЪЕКТАМ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ТРАНСПОРТНЫХ 
РАСХОДОВ ПО ДОСТАВКЕ ТОВАРОВ В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
И/ИЛИ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ, И/ИЛИ ОТДАЛЕННЫЕ СЕЛЬСКИЕ 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 
 

В целях реализации отдельных положений Порядка предоставления из республиканского 
бюджета Республики Коми хозяйствующим субъектам субсидий на возмещение части 
транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные, и/или 
отдаленные сельские населенные пункты, предусмотренного приложением 2.22 к 
Государственной программе Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного 
комплекса", утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. 
N 525, приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1. Форму заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидий на возмещение 
части транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные, 
и/или отдаленные сельские населенные пункты согласно приложению N 1; 

1.2. Форму реестра товарных накладных и (или) других документов с отметкой органа 
местного самоуправления, подтверждающего факт доставки товаров хозяйствующими субъектами 
в труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные пункты, 
расположенные на соответствующей административной территории, согласно приложению N 2; 

1.3. Форму заявки о предоставлении субсидии, содержащую расчет размера возмещения 
части транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные, 
и/или отдаленные сельские населенные пункты хозяйствующего субъекта, согласно приложению 
N 3; 

1.4. Форму расчета возмещения части транспортных расходов по доставке товаров в 
труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные пункты согласно 
приложению N 4; 

1.5. Форму отчета о достижении показателей, необходимых для оценки достижения 
результатов предоставления субсидий, согласно приложению N 5. 

2. Признать утратившими силу: 

приказ Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от 31 
марта 2017 г. N 278 "Об утверждении форм документов, необходимых для реализации механизма 
предоставления компенсации части транспортных расходов хозяйствующим субъектам по 
доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские 
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населенные пункты за счет средств республиканского бюджета Республики Коми"; 

приказ Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от 16 
января 2020 г. N 28 "О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и 
потребительского рынка Республики Коми от 31 марта 2017 года N 278 "Об утверждении форм 
документов, необходимых для реализации механизма предоставления компенсации части 
транспортных расходов хозяйствующим субъектам по доставке товаров в труднодоступные и/или 
малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные пункты за счет средств 
республиканского бюджета Республики Коми". 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Министр 
Д.ШАРОНОВ 

 
 
 
 
 

Утверждена 
Приказом 

Министерства 
сельского хозяйства 

и потребительского рынка 
Республики Коми 

от 26 марта 2021 г. N 269 
(приложение N 1) 

 
Форма 

 

 В Министерство сельского хозяйства и 
потребительского рынка Республики Коми 
от ___________________________________ 
(полное наименование хозяйствующего субъекта) 
ИНН ________________________________ 
КПП ________________________________ 
ОГРН _______________________________ 
Контактная информация: 
тел./факс _____________________________ 
тел. Сотовый _________________________ 
e-mail: _______________________________ 
Банковские реквизиты: 
банк: ________________________________ 
расчетный счет: _______________________ 
кор. Счет: ____________________________ 
БИК ________________________________ 
Почтовый адрес: _______________________ 
_____________________________________ 

 

Заявление 
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Прошу заключить соглашение о предоставлении из республиканского бюджета 
Республики Коми в 2021 году субсидий на возмещение части транспортных расходов по 
доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские 
населенные пункты в соответствии с порядком предоставления из республиканского бюджета 
Республики Коми хозяйствующим субъектам субсидий на возмещение части транспортных 
расходов хозяйствующим субъектам по доставке товаров в труднодоступные и/или 
малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные пункты, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. N 525 "О 
Государственной программе Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие 
рыбохозяйственного комплекса" (в ред. Постановления Правительства Республики Коми от 19 
марта 2021 г. N 116), (далее - Порядок). 
 

Приложения: 
1) копии паспортов и/или выписки из электронных паспортов транспортных средств и/или 

договоров аренды транспортных средств, используемых для осуществления доставки товаров 
в населенные пункты, заверенные хозяйствующим субъектом (подписанные руководителем 
(индивидуальным предпринимателем) и заверенные печатью организации); 

2) копии свидетельств о регистрации транспортных средств - в случае предоставления 
копии выписки из электронного паспорта транспортного средства; 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) (полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи заявления) 
(нужное подчеркнуть): 

- представлена; не представлена; 
4) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, сформированная на 1 число месяца предоставления 
заявления о заключении соглашения (нужное подчеркнуть): 

- представлена; не представлена; 
5) справка регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении 
хозяйствующим субъектом обязательств по уплате страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, сформированная на 1 число месяца представления заявления о заключении 
соглашения (нужное подчеркнуть): 

- представлена; не представлена; 
7) сведения органов исполнительной власти Республики Коми об отсутствии у 

хозяйствующего субъекта просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Республикой Коми и о непредоставлении хозяйствующему субъекту 
средств из республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами. 

8) справка подтверждающая протяженность автомобильной дороги к населенному пункту, 
в том числе объездной, от органов местного самоуправления (нужное подчеркнуть): 

- представлена; не представлена; 
Не возражаю, против того, что документы, предусмотренные в пунктах 3 - 8 настоящего 

Заявления, будут запрошены Государственным учреждением Республики Коми "Центр 
государственной поддержки развития агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства 
Республики Коми" у государственных органов и органов местного самоуправления, в 
распоряжении которых они находятся, в случае, если эти документы не были представлены 
мной самостоятельно. 
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Руководитель  /  / М.П. 

 (подпись)  (Ф.И.О.)   

Дата "___" ______________ 20__ г. 

 
 
 
 
 

Утверждена 
Приказом 

Министерства 
сельского хозяйства 

и потребительского рынка 
Республики Коми 

от 26 марта 2021 г. N 269 
(приложение N 2) 

 
Форма 

 
                                  Реестр 

          товарных накладных и (или) других документов с отметкой 

           органа местного самоуправления, подтверждающего факт 

        доставки товаров хозяйствующим субъектом в труднодоступные 

              и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские 

                             населенные пункты 

 

    ______________________________________________, ИНН ___________________ 

    (полное наименование хозяйствующего субъекта) 

по соглашению о предоставлении субсидии N ______________ от _______________ 

за период с ___________________________ по ________________________________ 

 

п/п Номер товарной 
накладной 

Дата товарной 
накладной 

Пункт получения 
товара 

Пункт доставки 
товара 

1 2 3 4 5 

     

 
    Приложения: 

    1) копии товарных накладных, других документов; 

    2) копии путевых листов. 

 

    Руководитель хозяйствующего субъекта  ___________ /______________/ М.П. 

                                           (подпись)      (Ф.И.О.) 

 

    Должностное лицо ______________________________________________________ 

                         (наименование органа местного самоуправления) 

 

    Подтверждаю факт доставки товара 

    _________________ /______________________________________________/ М.П. 

        (подпись)                   (Ф.И.О., должность) 

 

    Дата "___" ___________ 20__ г. 

 
 



 
 
 

Утверждена 
Приказом 

Министерства 
сельского хозяйства 

и потребительского рынка 
Республики Коми 

от 26 марта 2021 г. N 269 
(приложение N 3) 

 
Форма 

 
                                  Заявка 

           о предоставлении субсидии, содержащая расчет размера 

        возмещения части транспортных расходов по доставке товаров 

          в труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные 

                        сельские населенные пункты 

 

    _____________________________________________, ИНН ____________________ 

    (полное наименование хозяйствующего субъекта) 

по соглашению о предоставлении субсидии N ____ от "___" ___________ 20__ г. 

за период с "__" ____________ 20__ г. по "__" ______________ 20__ г. 

 



П/П Товарн
ая 

наклад
ная 

(номер
, дата) 

Пункт 
назнач
ения 

Протяже
нность, 

км 

Модель, 
марка, 

модифика
ция 

автомоби
ля 

Базовая 
норма 

(л/100 км 
и (или) 

куб.м/100 
км) 

Цена 1 л 
(куб.м) 

автомоби
льного 

топлива, 
рублей 

Размер субсидии, 
рублей 

 

 
100

гр.6гр.5гр.3 
 

Расходы по 
оплате 

услуг по 
перевозке 

водным 
транспорто
м, рублей 

Размер 
субсидии 

(гр. 8 x 
1/2), 

рублей 

Общая 
сумма 

субсидии 
(гр. 7 + гр. 
9), рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Итого:           

 
    Приложения: 

    -  реестр товарных накладных с отметкой органа местного самоуправления, 

подтверждающего   факт   доставки   товаров   хозяйствующим   субъектом   в 

труднодоступные  и/или  малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные 

пункты,  расположенные  на  подведомственной административной территории, с 

приложением копий товарных накладных и путевых листов; 

    -  документы,  подтверждающие  фактическую  стоимость  израсходованного 

автомобильного топлива и их копии; 

    -  документы,  подтверждающие  фактическую  оплату  услуг  по  доставке 

товаров водным транспортом и их копии. 

 

    Руководитель              ___________________ /__________________/ М.П. 

                                   (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

    Главный бухгалтер         ___________________ /__________________/ М.П. 

                                   (подпись)            (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 

Утверждена 
Приказом 



Министерства 
сельского хозяйства 

и потребительского рынка 
Республики Коми 

от 26 марта 2021 г. N 269 
(приложение N 4) 

 
Форма 

 
                                  РАСЧЕТ 

        возмещения части транспортных расходов по доставке товаров 

          в труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные 

                        сельские населенные пункты 

           ____________________________________________________ 

               (полное наименование хозяйствующего субъекта) 

 

    Соглашение о предоставлении субсидии от "__" _________ 20__ года N ____ 

    Приказ от "__" ______________ 20__ года N _________ 

    Источник финансирования: республиканский бюджет Республики Коми на 20__ 

год 

    Код бюджетной классификации: __________________________ 

    за период с "__" __________ 20__ г. по "__" ___________ 20__ г. 

 

Первичный 
учетный 

документ 
подтверждающи
й факт приема-

передачи товара 
(номер, дата) 

Пункт 
назнач
ения 

Протяж
енност
ь, км 

Модель, 
марка, 

модифи
кация 

автомоб
иля 

Базовая 
норма 

(л/100 км 
и (или) 

куб.м/100 
км) 

Цена 1 л 
(куб.м) 

автомоби
льного 

топлива, 
рублей 

Размер субсидии, 
рублей 

 

 
100

гр.6гр.5гр.3 
 

Расходы по 
оплате 

услуг по 
перевозке 

водным 
транспорто
м, рублей 

Размер 
субсиди
и (гр. 8 
x 1/2), 
рублей 

Общая 
сумма 

субсиди
и (гр. 7 
+ гр. 9), 
рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Итого:          



 
    Расчет составил _________________/__________________ 

 

    Расчет проверил _________________/__________________ 

 

    Дата составления расчета "___" ______________ 20__ г. 



 
 
 
 
 

Утверждена 
Приказом 

Министерства 
сельского хозяйства 

и потребительского рынка 
Республики Коми 

от 26 марта 2021 г. N 269 
(приложение N 5) 

 
Форма 

 
                                   Отчет 

             о достижении показателей, необходимых для оценки 

              достижения результатов предоставления субсидии 

 

    _____________________________________________, ИНН ___________________ 

    (полное наименование хозяйствующего субъекта) 

по соглашению о предоставлении субсидии N ________ от _____________________ 

за период с _________________________ по __________________________________ 

 

п/п Наименование показателя, необходимого 
для оценки достижения результата 

предоставления субсидии 

Значения показателей, необходимых для 
оценки достижения результата 

предоставления субсидии 

  Ед. изм. план факт % 
выполнения 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество труднодоступных и/или 
малочисленных, и/или отдаленных 
сельских населенных пунктов, на 
территории которых хозяйствующий 
субъект осуществляет доставку товаров 

ед.    

 
    Руководитель                    _______________ /________________/ М.п. 

                                       (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

    Дата составления отчета "___" __________ 20__ г. 

 
 
 

 


