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ПРОТОКОЛ

заседания Конкурсной комиссии на предоставление субсидий на возмещение 
затрат понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющими деятельность на территории Махнёвского 
муниципального образования по доставке товаров первой необходимости в 

труднодоступные малонаселённые и отдалённые сельские населённые
пункты в 2019 году 

от 01.10.2019 №2 
п.г.т.Махнёво

Председательствовал
Первый заместитель Главы Администрации
Махнёвского муниципального образования А.В. Онучин

Присутствовали
начальник отдела экономики и потребительского 
рынка Администрации Махнёвского
муниципального образования, секретарь комиссии С.А.Козуб
специалист 1 категории отдела экономики и потребительского 
рынка Администрации Махнёвского
муниципального образования О.Э.Перевалова
начальник отдела по управлению имуществом 
и земельными ресурсами Администрации 
Махнёвского муниципального образования 
Индивидуальный предприниматель 
Директор ООО «Визит»

Приглашенные:
Глава Махнёвского муниципального образования А.В. Лызлов

1. Сопоставление заявок, допущенных к Участию в Конкурсе и определение 
Победителей Конкурса на предоставление субсидий на возмещение затрат 
понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющими деятельность на территории Махнёвского 
муниципального образования по доставке товаров первой необходимости в 
труднодоступные малонаселённые и отдалённые сельские населённые 
пункты в 2019 году.

На конкурс была представлена и допущена одна заявка ИП Куртина
Г.А.
Начальник отдела экономики и потребительского рынка Администрации 
Махнёвского муниципального образования Козуб С.А. доложила 
присутствующим о представленных конкурсантом и проверенных отделом 
экономики и потребительского рынка Администрации Махнёвского 
муниципального образования документах.

Н.Н.Качанова
С.К.Никандрова

Т.Г.Ищенко



Представленные документы соответствуют заявленному перечню 
необходимых документов.
В представленной справке-расчёте на возмещение затрат по доставке товаров 
в труднодоступные малонаселённые и отдалённые сельские населённые 
пункты в 2019 году ИП Куртиной Г.А. была заявлена завышенная норма 
расхода горюче-смазочных материалов на 100 км (в полном допустимом 
объёме 0,24л). От нормы расхода горюче-смазочных материалов на 1 км 
зависит размер субсидии. Запрошенный объем субсидий составил 
132*40*0,24*41=51955,2 рублей
Согласно распоряжения Министерства транспорта РФ от 14 марта 2008 года 
№АМ -23-р «О введении в действие методических рекомендаций «нормы 
расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» (с 
изменениями) норма расхода горюче-смазочных материалов на 100 км 
автомобиля Газель УМЗ 4216 по базовому циклу составляет 15,1 литров на 
100 км.
Стоимость горюче-смазочных материалов за 1л указана средняя 40,0 рублей 
за литр.
В ходе обсуждения были заданы вопросы:
Никандрова С.К. какова периодичность поездок? В представленных 
документах периодичность составляет каждые 3 дня, а в мае с 20 мая по 24 
мая каждый день. По факту она ездит один раз в неделю.

Машина не загружена полностью. При возможной максимальной 
массе до 3500 кг количество перевозимого груза по выборочным накладным 
от 30.04.2019 года -160 кг, от 03.05.2019 года-600 кг, от 06.05.2019 года-240 
кг, от 20.05.2019 года -880 кг, от 23.05.2019 года -240 кг, от 27.05.2019 года- 
530 кг, от 01.06.2019 года -610 кг, от 06.06.2019 года -680 кг, 08.06.2019 года - 
570 кг,14.06.2019 года -640 кг, 05.07.2019 года - 510 кг, 16.07.2019-580 кг. Ни 
одному предпринимателю не выгодно на большое расстояние ехать с 
полупустой машиной.

Онучин А.В.: Другие предприниматели, например Г.В.Аксентьева 
обслуживает несколько населенных пунктов (возит продукты). У неё больше 
магазинов, продавцов, соответственно она платит больше налогов в бюджет 
Махнёвского МО. Считаю, что предпочтение надо отдавать
предпринимателям, которые обслуживают несколько населённых пунктов.

В НПА Махнёвского МО форма по предоставлению показателей 
эффективности (необходимая для сопоставления заявок) ошибочно 
прописана как приложение к договору.

Голосовали: за-5человек
Против-0 человек 
Воздержался-1 человек

Большинством голосов решили: признать Конкурс не 
состоявшимся в связи с выявленными нарушениями. Внести изменения в 
нормативно- правовые акты Махнёвского муниципального образования.

Председатель:

Секретарь:

А.В. Онучин 

С.А.Козуб


