
ПРОТОКОЛ
рассмотрения документов на возмещение расходов

г. Великий Устюг 10 октября 2018 г.
в 13:00 (по московскому времени)

Уполномоченный орган: отдел потребительского рынка и
муниципального заказа администрации Великоустюгского муниципального района 

О предоставлении субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, заключившим Соглашения на доставку товаров в 
малонаселённые и труднодоступные населённые пункты Великоустюгского 
муниципального района с последующим возмещением части затрат на горюче -  
смазочные материалы.

Состав комиссии:
Председатель комиссии -  Руководитель администрации 

Великоустюгского муниципального района
С.В. Котов

Секретарь -  старший инспектор отдела 
потребительского рынка и муниципального заказа 
администрации района

И.В. Корелина

Члены комиссии:
- и.о. начальника правового управления администрации 
района

Е.С. Лопатникова

заместитель начальника финансового управления 
администрации района

С.И. Черняева

- начальник отдела потребительского рынка и 
муниципального заказа администрации района

И.Н. Удальцова

1. На заседании комиссии по предоставлению субсидии юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям присутствовало 5 членов комиссии 
из пяти, кворум имеется.

2. Рассмотрение заявлений и документов на предоставление за III 
квартал 2018 года субсидии на возмещение части затрат на горюче -  смазочные 
материалы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
заключившим Соглашения, проведено 10 октября 2018 года в 13:00 (по местному 
времени) по адресу: г. Великий Устюг, Советский проспект, 103, каб. № 1.

3. Комиссия рассмотрела расчёт фактических расходов топлива на 
доставку социально -  значимых товаров в малонаселённые и труднодоступные 
населённые пункты Великоустюгского муниципального района по каждому 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю за III квартал 2018 года и 
приняла следующее решение:

1) Определить процент возмещения затрат на горюче -  смазочные 
материалы, произведённые при доставке социально значимых товаров в 
малонаселённые и труднодоступные населённые пункты района в 2018 году, в 
размере 80%.

2) Предоставить Субсидии на возмещение части затрат на горюче -  
смазочные материалы, произведённые при доставке социально значимых товаров в 
малонаселённые и труднодоступные населённые пункты района следующим 
заявителям:

- Обществу с ограниченной ответственность «РИО» в размере 27748,20 руб. 
(Двадцать семь тысяч семьсот сорок восемь рублей 20 копеек);



Обществу с ограниченной ответственность «Ломоваткалесторг» в размере 
5813,01 руб. (Пять тысяч восемьсот тринадцать рублей 01 копейка);

Индивидуальному предпринимателю Деревесникову Роману 
Валентиновичу в размере 35469,08 руб. (Тридцать пять тысяч четыреста 
шестьдесят девять рублей 08 копеек);

Индивидуальному предпринимателю Холоповой Анне Ивановне в 
размере 18375,88 руб. (Восемнадцать тысяч триста семьдесят пять рублей 88 
копеек);

- Индивидуальному предпринимателю Бушковскому Виктору Николаевичу 
в размере 30495,34 руб. (Тридцать тысяч четыреста девяносто пять рублей 34 
копейки).

3) Для выплаты субсидии на возмещение части затрат на горюче -  
смазочные материалы распределить денежные средства в размере 117 901,51 руб. 
(Сто семнадцать тысяч девятьсот один рубль 51 копейка), в том числе 112 006,44 
руб. (Сто двенадцать тысяч шесть рублей 44 копейки) из областного бюджета и 
5895,07 руб. (Пять тысяч восемьсот девяносто пять рублей 07 копейки) из бюджета 
Великоустюгского муниципального района.

4. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
www.vumr.ru.

5. Протокол составлен в Экземпляре.

Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

член комиссии 

член комиссии 

член комиссии

Котов С.В. 

Черняева С.И.

Удальцова И.Н.

Лопатникова Е.С.

секретарь комиссии Корелина И.В.

http://www.vumr.ru

