
протокол
заседаниJI комиссии по рассмотрению заявок на предоставпение субсидии
юркдическим лкцам и индивидуальным предпринимателям на развитие
мобильноЙ торгоВли в м:шонасеIенньгх и труднодоступньIх населенных

пунктах Белозерского мyI{иципального района

г. Белозерск tб декабря 2019 го,:rа

Всего в составе комиссии - 8 (восемь)человек.
Присlтствовали: - 6 (шесть)че.lовек
Соловьев !.А, - руковолитель админис,грации района, председате-,Iь
комиссии;
шамарина М.н. начмьник управления социально-экономического
развития администрации района, заместитель председателя комиссии;
Хансен С.В. - начальник финансового управления района;
Зимарева Н.Л. - главный бухгшIтер МБУ <I {ентрализованнм бу<галтерия> l
Карлина Д.М. - вачальник юридического отдела администрации района;
JIонкина Л.В.-методцст управления социально-экономического развития
админис,трачии района,

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение заявок на предоставлеttие субсидии в целях
компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
части затрат на горюче-смазочные материалы,произведенных при доставкс
товаров в малонаселе}lные и труднодоступные населенные пункты
Белозерского муниципмьного района за 4 rcвртал 2019 года.

Выстr,пили

Шамарина М,Н. - начальник управлениJI соlиапьно-экономического
развития администрации района;

В админцстрацию Белозерского муниципаJIьного района поступили
заявки на предоставление субсидии от двух предприятий торговли:
Пригоролное СПО. ООО "Бриз>.

К змвкам приложен полный пакет документов, оllрелелснllых
Порядком предоставJIения субсилий юридическим лицам и индивилуаJrыlым
rrредпринимателям на развитие мобильной торговли в мilлонаселенных и
труднодоступных населенных пунктах Белозерского муниципального района
(да,rее -Порядок), утвержденным постанов9lением администрациIr района от
08.1 1.2017 N9 47l(c изменениями).

Заявители соответствуют условиям предоставлениrl указанной
субсидии,определенных пунктами З.4, 4.З.l, 4.З.'l Порялка.

Оснований для возврата документов не выявлено.



Согласно ушержденных лимитов бюджетных обязательств на 2019
год сумма составила 276300 рублей средства областного бюдtкета . l4542,l l
рублей средства районного бюдхета.

По представленным зzлявителями документам за 1,2 и З квартапы 20l9
года остаток лимитов бюджетных обязательств на 4 кварта.п 2019 года
составил 26766,79 рублей (25428,45 рублей - средства областного бюджета ,

l338,34 рублей средства районного бюджета).
В связи с недостаточностью утвержденных лимитов бюджетных

обязательств для распределения субсидии мФкду всеми Заявителями
распределение согласно Порядка осущестышется до полного распределения
утвержденньп лимитов бюджетных обязательств межд/ Заявителями в
соответствии с датамlt подачи заJtвок и охвата населенных пунктов.
указанных в Перечне,

Заявитель Пригоропное СПО пода,r заявку l2.12.20l9 г., осущес,l.вJlял
доставку продовольственных товаров в 20l9 году Еа территории
Белозерского муниципаJlьного района в 82 населенных тryнкта.

Заявитель ООО <Бризlr подал заllвку l1.12.2019 г., осуществлял
доставку продовольственных товаров в 20t9 году на территории
Белозерского мукиципальвого района в l2 населенных пунктов.

l. Предоставить субсидию Пригородное СПО в размере 23912,64
(,Щвадцать три тысячи девятьсот двенадцать рублей 64 копейки) на
возмещение затрат на ГСМ в размере 5З 04, rrроизведенных при доставкс
llроловольственньIх товаров в мzlлонаселенные и труднодоступные
населенные пункты за 4 квартал 2019 года .

2. Предоставить субсидию ООО <Бриз> в рлмере 2854,15 ([ве тысячи
восемьсот 11ятьдесят четыре рубля 15 копеек) на возмещение затрат на ГСМ
в размере 53 О/о, произведенных при доставке продовольственных товаров в
]\]а.jlоttаселеннь]е и труднодосryп ные населенные луItкты за 4 квартал 2019
года

Соловьев ,Щ,А

Шамарина М.Н,
.-хаrсен С.В.
Зимарева I l.J I.

Карлина А.М.
Ловкина Л.В

На основании представленных локументов КОМИССИЯ РЕШИЛА:

l Iрелседатель комиссии
члены комиссии:


