
рассмотрения

г. Великий Устrог

протокол
документов на возмещение расходов

l7 апреля 2019 г.
в l0:00 (по московскому времени)

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

о предоставлении субсидии юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, закJIючившим Соглашения на доставку товаров в
малонаселённые и труднодоступные населённые пункты Великоустюгского
муницип:шьного района с последующим возмещением части затрат на горюче -
смазочные материалы.

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

2. Рассмотрение заявлений и документов на предоставление за I квартал
2019 года субсидии на возмещение части затрат на горюче - смазочные материмы
юридическим лицам и индивидуatльным предпринимателям, закJIючившим
Соглашения, проведено 17 апреля 2019 года в 10:00 (по местному времени) по
адресу: г. Великий Устюг, Советский проспект, 103, каб. Ns 1.

3. Комиссия рассмотрела расчёт факгических расходов топлива на доставку
социlцьно - значимых товаров в малонаселённые и 1руднодоступные населённые
пункгы Великоустюгского муниципаJIьного раЙона по каждому юридическому
лицу, индивидуtшьному предпринимателю за I квартал 2019 года и приняла
следующее решение:1) Предоставить Субсидии на возмещение части затрат на горюче -
смtвочные материt}лы, произведённые при доставке социально значимых товаров в
малонаселённые и труднодостулные населённые пункты Великоустюгского района
в рaвмере 60Оlо следующим змвителям:

- Обществу с ограниченной ответственностью <РИо> в ptвMepe 2о 49,1 ,з1
руб. (!вадцать тысяч четыреста девяносто семь рублей 3 1 копейка);

состав комиссии:
Председатель комиссии - Руководитель администрации

Великоустюгского муниципального района
С.В. Котов

Секретарь - главный специалист
потребительского рынка и муниципального
администрации района

отдела
заказа

И,В. Коре;rина

члены коплиссии:
- заместитель руководите,rя администрации района.
начальник правового управления администрации района

Ю.П. Шевцова

- заместитель нач:tльника финансового управления
админис,трации райоца

С.И, Черняева

- начальник отдела потребительского рынка и
муниципального закaва администрации района

И.Н. Удмьцова



- Обществу с ограниченной ответственностью <<Ломоваткалесторг) в
рщмере 3 820,б3 руб. (Три тысячи восемьсот двадцать рублей 63 копейки);

- Обществу с ограниченной ответственностью <Троица) в ptвMepe 7 l94,38
руб. (Семь тысяч сто девяносто четыре рубля 38 копеек);

- Индивидуальному предпринимателю .Щеревесникову Роману
Валентиновичу в ptвMepe 24 828,96 руб. (.Щвалцать четыре тысячи восемьсот
двадцать восемь рублей 96 копеек);

- Индивидуtl,,Iьному предпринимателю Холоповой Анне Ивановне в
р.вмере |5 4З8,52 руб. (Пятналчать тысяч четыреста тридцать восемь рублей 52
копеЙки);

_ Индивидуа,rьному предпринимателю Бушковскому Викгору Николаевичу
в р.вмере 20767"18 руб. (Двадцать тысяч семьсот шестьдесят семь рублей 78
копеек);

- Индивидуальному предпринимателю Жерихину Андрею Николаевичу в

размере 4 248,01 руб. (Четыре тысячи двести сорок восемь рублей 01 копейка).

2) .Щля выплаты субсидии на возмещение части затрат на горюче -
смазочные материалы распределить денежные средства в рtr}мере 96795,59 руб.
(.Щевяносто шесть тысяч семьсот девяносто пять рублей 59 копеек), в том числе 9l
955,80 руб. (.Щевяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят пять рублей 80 копеек) из
областного бюджета и 4 839,79 руб. (Четыре тысячи восемьсот тридцать девять
рублей 79 копеек) из бюджета Великоустюгского муниципiцьного района.4. Настоящий протокол подлежит рiвмещению на официальном сайте
www.!.чmr,rч.

5. Протокол составлен в 1экземпляре.

Подппси членов комиссии:

Председатель комиссии

член комиссии

tUIeH комиссии

член комиссии

секретарь комиссии

,4
,/>/

Котов С.В.

Черняева С.И.

Удальцова И.Н.

Шевцова Ю.П.

Корелина И,В.


