
ПРОТОКОЛ

Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору заявок субъектов 
малого и среднего предпринимательства на оказание поддержки в рамках 

муниципальной программы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства и развитие торговли в Махневском муниципальном

образовании на 2020-2025 годы»

п.г.т. Махнёво
02.07.2020 г.

Председательствовал:

№2

Первый заместитель главы 
Администрации Махневского 
муниципального образования

Присутствовал

А.В. Онучин

Начальник отдела экономики и 
потребительского рынка 
Администрации Махневского 
муниципального образования

С.А. Козуб

Депутат Думы Махневского 
муниципального образования 
(по согласованию)

С.Г.О. Алышов

Директор ООО «Визит»

Специалист 1 категорий отдела 
экономики и потребительского рынка

Т.Г. Ищенко

Администрации Махневского 
муниципального образования;

О.Э. Перевалова

Начальник отдела по управлению 
имуществом и земельными ресурсами 
Администрации Махневского 
муниципального образования;

Н.Н. Качанова



1. Сопоставление заявок, допущенных к Участию в конкурсе и определение 
Победителей Конкурса на предоставление субсидий на возмещение затрат, 
понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность на территории Махневского муниципального образования по доставке 
товаров первой необходимости в труднодоступные малонаселённые и отдалённые 
сельские населённые пункты в 2020 году.

Слушали: Козуб С.А.

На конкурс была допущенная одна заявка Махневский потребительский 
кооператив, председатель -  Аксентьева Г.В.

Доставка товаров первой необходимости осуществлялась по маршруту п.г.т. 
Махнево -  с. Болотовское -  пос. Санкино, всего 32 поездки. Доставка товаров 
производилась транспортным средством GAZ 3302 EL. Марка, модель ТС 2747- 
0000010, наименование (тип ТС) АВТОФУРГОН.

Затраты были произведены с января по апрель 2020 года. Сумма к возмещению, 
согласно методике расчёта, составила: 34361,32 руб.
Таблица расчёта расхода топлива:

№ Технические условия эксплуатации П оказатель
1 Средний расход топлива, л /100 км 11,7
2 Работа автотранспорта в зимнее время года в зависим ости от 

климатических районов страны  (Распоряж ение М интранса 
России от 14.03.2008 №  AM  -  23 -  р (ред. от 20.09.2018) « О 
введении в действие м етодических рекомендаций «Нормы 
расхода топлива и см азочны х материалов на автомобильном 
транспорте» П рилож ение №  2), П редельная величина в %

10

3 Для автомобилей, находящ ихся в эксплуатации более восьми 
лет или с общ им  пробегом  более 150 тыс. км, П редельная 
величина в %

10

4 При работе в чрезвы чайны х климатических и тяж ёлы х 
дорожных условиях в период сезонной распутицы, снеж ных 
или песчаны х заносов, при сильном снегопаде и гололедице, 
наводнениях, лесны х пож аров и других стихийных бедствиях 
для дорог IV и V  категорий, предельная величина в %

50

5 ИТОГО средний расход топлива л/100 км 18,7
6 В зим ний период л/100 км 19,9

Информация по показателям эффективности:

№ Наименование показателя Ед. измерения По состоянию  на первое число 
января (за преды дущ ий год)

1 Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) без учёта Н ДС

Тыс. руб. 6384

2 География поставок (кол-во) 
населённых пунктов в которые 
осущ ествляю тся поставки товаров, 
работ, услуг)

Ед. 2

3 Среднесписочная численность Чел. з д



3

Г работников (без внеш них 
совместителей) за преды дущ ий 
календарный год

4 С реднесписочная начисленная 
заработная плата всех работников

Тыс. руб. 12,97

5 Объем налогов, сборов, страховых 
взносов, уплаченны х в бю джетную  
систему Российской Ф едераций (без 
учёта налогов на добавленную  
стоимость и акцизов)

Тыс. руб. ЕН В Д  -  30,6
Зем. Н алог -  8,8
У СН  -  3,6
Н Д Ф Л  -  58,8
А ренда -  189,6
Страх, и пенс, отчисл. -  148,4
И того: 439,8

6 Форма и вид государственной 
поддержки, размер поддерж ки, год 
оказания

0

Решили:
Предоставить субсидию на возмещение затрат, понесённых субъектами малогс 

и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории 
Махневского муниципального образования по доставке товаров первой 
необходимости в труднодоступные малонаселённые и отдалённые сельские 
населённые пункты в 2020 году. В размере ^43Б1^32 руб.

Председатель: А.В. Онучин

Секретарь: Перевалова О.Э


