
 
 

 
 
 
   
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
ПРОТОКОЛ 

 
Заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий 
из бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» субъектам малого и среднего 

предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности 
 
 

от «28»мая 2021  года                                                                                                                  № 2 
  

г.Подпорожье 
 

 
Председательствующий – Кялин А.С. Глава Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Секретарь – Капралова И.В. – ведущий специалист сектора по экономическому 
развитию и инвестиционной деятельности Комитета по экономическому развитию и 
управлению муниципальным имуществом Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
 
Присутствовали члены комиссии: 
Мосихин В.В. - Глава МО «Подпорожский муниципальный район» 
Афонин А. А. - заместитель Главы Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» по экономике и инвестициям 
Верещагин Р.А. - председатель комитета по экономическому развитию и управлению 
муниципальным имуществом Администрации МО «Подпорожский муниципальный 
район» 
Ишанина М.В. - начальник сектора по экономическому развитию и инвестиционной 
деятельности КЭРУМИ Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» 
Смирнов И.С.- начальник отдела правового обеспечения Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 
Брахалев А.М.- директор Подпорожского фонда развития экономики и 
предпринимательства «Центр Делового Сотрудничества» 
Татаринова Н.С. – специалист Отдела ресурсной поддержки Комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области (участие 
в режиме ВКС) 
Соискатели: 
Ласкитаева И В (заявка №1) – индивидуальный предприниматель 
Силина Т.Ю. (заявка №2) - индивидуальный предприниматель 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О мерах по реализации Подпрограммы 1 «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Подпорожском муниципальном районе» Муниципальной 
программы «Экономическое развитие Подпорожского муниципального района 2019 - 
2023 г.г. в рамках Содействие в доступе субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам. 
Выступление Главы Администрации Кялина Александра Сергеевича  
 
2.Рассмотрение заявок участников конкурса и проверка наличия всех требуемых 
документов, регламентированных Порядком предоставления субсидий из бюджета 
МО «Подпорожский муниципальный район» субъектам малого и среднего 
предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности, 
утверждённого постановлением Администрации Подпорожского муниципального 
района от 05 июля 2017 года № 1026.  
 
3.Очная защита заявок соискателями. 
 
4.Оценка конкурсных заявок. 
 
5.Распределение денежных средств между победителями конкурса. 
 
1.СЛУШАЛИ: 
Кялина А.С. текст выступления прилагается (Приложение 1 к настоящему 
протоколу) 
 
2.СЛУШАЛИ 
Капралову И.В. 
 – разъяснила порядок предоставления субсидий из бюджета МО «Подпорожский 
муниципальный район» субъектам малого и среднего предпринимательства на 
организацию предпринимательской деятельности, а также об объемах 
финансирования из бюджетов муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район и бюджета Ленинградской области, а именно, в 2021 году на 
реализацию данного мероприятия предусмотрены средства в общем объёме 1878200 
(Один миллион восемьсот семьдесят восемь тысяч двести) рублей: 1678200 (Один 
миллион шестьсот семьдесят восемь тысяч двести) рублей из областного бюджета, 
200 000 (двести тысяч) рублей из местного бюджета;  
- в соответствии с порядком Администрации извещение о проведении конкурса 
(размещено на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Подпорожский  муниципальный район Ленинградской области» 
http://www.podadm.ru и в газете «Свирские Огни» 16 апреля 2021 года);  
- о поступивших конкурсных заявках, наличия в них всех требуемых документов 
(Приложение 2 к настоящему протоколу) так, согласно журнала (реестра) заявок 
(Приложение 3 к настоящему протоколу), на заседании комиссии к рассмотрению 2 
конкурсных заявки на общую сумму 1017000 (Один миллион семнадцать тысяч) 
рублей, которые предложены для рассмотрения комиссии и оценке.  
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В соответствии с п. 3.6. Порядка Конкурсная комиссия признает победителями 
конкурсного отбора заявки, набравшие не менее 135 баллов. Соискателю, 
набравшему наибольшее количество баллов, субсидия предоставляется в полном 
запрашиваемом объёме, но не более 700 000 (Семьсот тысяч) рулей.  
 
3. СЛУШАЛИ  
Капралову И.В ознакомила членов комиссии с заявками и  предложила о 
предоставлении участникам конкурса возможности очной защиты своих проектов. 
Заявка № 1 (поступила 27 апреля 2021 года): 
Участник: ИП Ласкитаева Ирина Владимировна. Наименование представленного 
проекта: «Офис» ЭкоПРО» оказание экологических услуг. Стоимость проекта: 395000 
рублей. Запрашиваемый размер затрат участника, подлежащих субсидированию 317000 
рублей или 80,3 % от планируемых затрат в соответствие с бизнес-планом. 
Проверено наличие документов, предоставляемых в составе заявки (см. приложение 2 к 
настоящему протоколу). Документы предоставлены в полном объеме и соответствуют 
предоставленным требованиям. 
 
Заявка № 2 (поступила 12 мая 2021 года): 
Участник: Силина Татьяна Юрьевна. Наименование представленного проекта: 
Производство обуви из натуральных материалов «Нестандартная женская и мужская 
обувь». Стоимость проекта: 875000 рублей. Запрашиваемый размер затрат участника, 
подлежащих субсидированию  700000 рублей, или 80 % от произведённых затрат в 
соответствии с бизнес-планом  
Проверено наличие документов, предоставляемых в составе заявки (см. приложение 2 к 
настоящему протоколу). Документы предоставлены в полном объеме и соответствуют 
предоставленным требованиям. 
 
РЕШЕНИЕ: 
1. Допустить к очной защите проектов в конкурсе следующих участников: 
− Ласкитаеву Ирину Владимировну; 
− Силину Татьяну Юрьевну; 

 
Голосование:  
«За» - 8. «Против» – 0. «Воздержался» – 0. 
Решение принято единогласно.  

ВЫСТУПИЛИ: 
ИП Ласкитаева Ирина Владимировна - наименование представленного проекта: 
«Офис» ЭкоПРО» оказание экологических услуг. Стоимость проекта: 395000 рублей. 
Запрашиваемый размер затрат участника, подлежащих субсидированию 317 000 рублей 
или 80,3 % от планируемых затрат в соответствие с бизнес-планом. Представлена 
презентация. 
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ИП Силина Татьяна Юрьевна. наименование представленного проекта: 
Производство обуви из натуральных материалов «Нестандартная женская и мужская 
обувь». Стоимость проекта: 875000 рублей. Запрашиваемый размер затрат участника, 
подлежащих субсидированию 700000 рублей, или 80 % от произведённых затрат в 
соответствии с бизнес-планом. Представлена презентация. 

4. СЛУШАЛИ: 
Капралова И.В.- разъяснила порядок оценки заявок в соответствии с утверждёнными 
критериями (приложение 4, 5 к настоящему протоколу).  
Проинформировала, что в соответствии с п. 3.5 Порядка в первую очередь 
оценивается способность к ведению предпринимательской деятельности - от 0 до 
100 баллов. Если соискатель набирает менее 50 баллов, конкурсной комиссией 
принимается решение об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин 
отказа в протоколе заседания комиссии. Соискателям, набравшим не менее 50 баллов, 
конкурсная комиссия проставляет дополнительные баллы в соответствии с 
утверждёнными критериями. 
Произведен подсчет баллов: 
Ласкитаева Ирина Владимировна – согласно подсчета баллов по п 1 оценочного 
листа  конкурсных заявок «Способность к ведению предпринимательской 
деятельности» средний балл – 74,88 
Общий балл – 155,50 (Приложение 5 к настоящему протоколу) 
 
Силина Татьяна Юрьевна – согласно подсчета баллов по п. 1 оценочного листа  
конкурсных заявок «Способность к ведению предпринимательской деятельности» 
средний балл – 61,25 
Общий балл – 165,00 (Приложение 5 к настоящему протоколу) 
 
РЕШЕНИЕ: 
1. По итогам оценки заявок, в соответствии с утверждёнными критериями, признать 
победителями конкурса следующих участников: 
− Ласкитаеву Ирину Владимировну; 
− Силину Татьяну Юрьевну; 
Голосование:  
«За» - 8. «Против» – 0. «Воздержался» – 0. 
Решение принято единогласно.  
 
5. СЛУШАЛИ 
Афонин А.А. – в соответствии с п. 3.6. Порядка участнику, набравшему наибольшее 
количество баллов, предоставить субсидию в полном запрашиваемом объёме, но не 
более 700000 рублей. Оставшимся участникам конкурса, признанным победителями, 
предоставить субсидию в полном запрашиваемом объёме, но не более 700000 рублей, 
в связи с наличием достаточного количества нераспределённых финансовых средство 
распределение денежные средства, предусмотренные на проведение конкурса.  
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ПОСТАНОВИЛИ 
1.1. Предоставить субсидии в следующем размере:  
- за наибольшее количество набранных баллов – индивидуальному предпринимателю 
Силиной Татьяне Юрьевне – 700000 (Семьсот тысяч) рублей; 
- индивидуальному предпринимателю Ласкитаевой Ирине Владимировне с учетом 
корректировки перечня приобретенного оборудования за счет субсидии, в соответствии 
п.2.9 Порядка предоставления субсидий из бюджета МО «Подпорожский 
муниципальный район» субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
организацию предпринимательской деятельности,– 252 900 (Двести пятьдесят две 
тысячи девятьсот) рублей. 
1.2. Разместить информацию о победителях Конкурса на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Подпорожский  муниципальный район 
Ленинградской области» http://www.podadm.ru.  
1.3. Секретарю комиссии направить победителям конкурса копии протокола заседания 
конкурсной комиссии. 
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса. 
 

Председательствующий  ______________________ А.С.Кялин 

Секретарь                          ______________________ И.В. Капралова 

Члены комиссии: 

______________________ В.В. Мосихин 

______________________ А.А. Афонин 

______________________ Р.А. Верещагин 

______________________ М.В. Ишанина 

______________________ И.С. Смирнов 

______________________ А.М. Брахалев 
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Приложение 1  
к протоколу №02 от 28 мая 2021 года 

заседания конкурсной комиссии 
 
Наименование конкурса: на предоставление субсидий из бюджета МО 
«Подпорожский муниципальный район» субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на  организацию предпринимательской деятельности.  
 
Предоставление субсидий в рамках Муниципальной программы «Экономическое 
развитие Подпорожского муниципального района 2019 - 2023 г.г. 
Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
Подпорожском муниципальном районе». 
Основное мероприятие 1.2  
Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансовым и материальным ресурсам 
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник - КЭРУМИ 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»;  ПФРЭП «Центр 
Делового Сотрудничества» 
Объем финансирования на 2021 год – 1 878 200 рублей (из них 200 000 рублей – 
местный бюджет, 1 678 200 – областной бюджет) 
Приём документов, указанных п. 2.1 Порядка, осуществлялся с 16 апреля 2021 года 
по 17 мая 2021 года. 
Извещение о проведении конкурсного отбора на право получения субсидий из 
бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» субъектами малого и среднего 
предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности в конкурсе 
размещена на официальном сайте Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» www.podadm.ru (раздел «Экономика» - «Предоставление 
субсидий») в газете «Свирские огни». Также информация неоднократно размещена в 
группе «В контакте»  
Заявка № 1 (поступила 27 апреля 2021 года): 
Участник: Ласкитаева Ирина Владимировна. Наименование представленного проекта: 
«Офис» ЭкоПРО» оказание экологических услуг. Стоимость проекта: 395000 рублей. 
Запрашиваемый размер затрат участника, подлежащих субсидированию 317000  рублей 
или 80,3  % от планируемых затрат в соответствие с бизнес-планом. 
Проверено наличие документов, предоставляемых в составе заявки (см. приложение 1 к 
настоящему протоколу). 
Заявка № 2 (поступила 12 мая 2021  года): 
Участник: Силина Татьяна Юрьевна.  Наименование представленного проекта: 
Производство обуви из натуральных материалов «нестандартная женская и мужская 
обувь». Стоимость проекта: 875000 рублей. Запрашиваемый размер затрат участника, 
подлежащих субсидированию  700000 рублей, или 80 % от произведённых затрат в 
соответствии с бизнес-планом  
Проверено наличие документов, предоставляемых в составе заявки (см. приложение 1 к 
настоящему протоколу). 
Итого, запрашиваемая сумма субсидирования по двум заявкам составляет:  
1 017 000 рублей 
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СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий из 

бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» субъектам малого и 
среднего предпринимательства на организацию предпринимательской 

деятельности 
Председатель комиссии: 
Кялин  
Александр Сергеевич 

- Глава Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
 

Заместитель председателя комиссии: 
Афонин  
Андрей Алексеевич 

- Заместитель Главы Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» по экономике и инвестициям  

 
Члены комиссии: 
Мосихин  
Василий Васильевич 

- Глава МО «Подпорожский муниципальный район» 

Верещагин Руслан 
Александрович 
 

- Председатель комитета по экономическому развитию и 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
МО «Подпорожский муниципальный район» 

Немыкина Елена 
Владимировна 
 

- Заместитель председателя комитета финансов 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный 
район» - начальник бюджетного отдела 

Ишанина Марина 
Васильевна  
 

- Начальник сектора по экономическому развитию и 
инвестиционной деятельности КЭРУМИ Администрации 
МО «Подпорожский муниципальный район» 

Смирнов  
Иван Сергеевич 

- Начальник отдела правового обеспечения Администрации 
МО «Подпорожский муниципальный район» 

Хапугина Татьяна 
Анатольевна 

- Директор Подпорожского филиала ГКУ «ЦЗН 
Ленинградской области» 

Кощеев Юрий 
Анатольевич 

- Депутат Совета депутатов МО «Подпорожский 
муниципальный район» 

Брахалев Александр 
Модестович 

- Директор Подпорожского фонда развития экономики и 
предпринимательства «Центр Делового Сотрудничества» 

Татаринова Наталия 
Сергеевна 

- специалист Отдела ресурсной поддержки Комитета по 
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области (участие в режиме ВКС) 

Секретарь комиссии: 
Капралова  
Ирина Владимировна 

- Ведущий специалист сектора по экономическому развитию 
и инвестиционной деятельности КЭРУМИ Администрации 
МО «Подпорожский муниципальный район» 

 



 
 

Приложение 2  
к протоколу № 02 от 28 мая 2021 года  

 заседания конкурсной комиссии  
 

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ 
 

№ 
п/п Наименование документа Ласкитаева Ирина 

Владимировна 
Силина Татьяна 

Юрьевна 
1. заявление о предоставлении субсидии + + 

2. 
документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность 
гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, 
удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на 
жительство и удостоверение беженца.  

+ + 

3. документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя - - 

4. 
документы, подтверждающие принадлежность соискателя на момент подачи заявления (на 
момент государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности) к категории 
социально незащищённых слоёв населения 

- - 

5. резюме соискателя на получение субсидии + + 

6. 
документ о прохождении соискателем краткосрочного курса обучения основам 
предпринимательства или  диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании 
(профильной переподготовке) 

+ + 

7. бизнес-план предпринимательской деятельности + + 
8. согласие на обработку персональных данных + + 
9 Выписка  из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей + + 

10. Информация  на последнюю отчётную дату об отсутствии задолженности по уплате налоговых 
платежей + + 

11. Справка о составе семьи, выдаваемая жилищно-эксплуатационными организациями по форме  
№ 9 + 

Справка 
Миграционной 

службы 

consultantplus://offline/ref=A15370D433C3D7214F67B7EDA1AEF0BCEA6288DB8868ED6F8F9F33D0717FFD604EE4CFCD1A858E5AH3A8I
consultantplus://offline/ref=A15370D433C3D7214F67B7EDA1AEF0BCEA6288DB8868ED6F8F9F33D0717FFD604EE4CFCD1A858E5FH3A4I


 
 

    Приложение 3                                           
к протоколу № 02 от 28 мая 2021 года 

заседания конкурсной комиссии 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА (РЕЕСТР) ЗАЯВОК 
граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (соискателей)  

на участие в конкурсном отборе на получение субсидий на организацию предпринимательской деятельности 
 

N 
п/п 

Дата 
поступлени

я заявки 

Участник конкурса 
(ФИО/Наименовани

е) 
ИНН 

Контактная 
информация (адрес,  

телефон) 

Место ведения 
бизнеса  

Стоимость 
проекта,  

руб. 

Размер 
запрашиваем
ой субсидии, 

руб. 

Размер 
собственных 

и (или) 
привлеченн
ых средств,  

руб. 

Категория соискателя согласно 
Положения о конкурсе 

1 27.04.2021 
Ласкитаева Ирина 

Владимировна 
027714937605 

Ленинградская область,  
г. Подпорожье, ул. 
Счастливая,д. 23а 

8 921 587 21 05 
I.V.Laskitaeva@yandex.

ru 

Ленинградская 
область,  

г. Подпорожье, 
ул. Счастливая, 

д. 23а 

395000,00 317000,00 78000,00 

ИП, зарегистрированные  на 
территориях муниципальных 

образований МО «Подпорожский 
муниципальный район», отнесенных в 

текущем году к категории 
депрессивных в соответствии с 
правовым актом Правительства 

Ленинградской области 

2 12.05.2021 
Силина Татьяна 

Юрьевна 
471103376475 

Ленинградская область,  
г. Подпорожье, ул. 
Парковая, д.5, кв.6 

8 960 261 37 18 
tatyana-s-85@mail.ru 

Ленинградская 
область,  

г. Подпорожье, 
ул. Волкова, д. 

21 

875000,00 700000,00 175000,00 

ИП, зарегистрированные  на 
территориях муниципальных 

образований МО «Подпорожский 
муниципальный район», отнесенных в 

текущем году к категории 
депрессивных в соответствии с 
правовым актом Правительства 

Ленинградской области 



 
 

Приложение 4  
 к протоколу № 02 от 28 мая 2021 года 

заседания конкурсной комиссии  
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 

№ 
п / п 

Наименование критериев 
оценки заявок на участие в конкурсе 

(предмет оценки и перечень показателей по критерию) 

Кол-во выставляемых 
баллов 

1.  Способность  к ведению предпринимательской деятельности  от 0 до 100 

2.  Основной вид деятельности соискателя соответствует 
приоритетным  30 

3.  Использование собственных средств  
20% – 0 баллов, 

от 21 % до 50 % – 10, 
51% и более – 20; 

4.  Привлечение наемных работников 10 баллов за каждого 
работника 

5.  Окупаемость бизнес-плана проекта 
до 1,5 лет – 15, 

от 1,5 до 2 лет – 10, 
от 2 и выше – 5 

6.  Качество подготовки бизнес-плана от 0 до 100 

 



 
 

Приложение 5  
к протоколу № 02 от 28 мая 2021 года 

заседания конкурсной комиссии  
 

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 
Заявка № 1  
Участник: Ласкитаева Ирина Владимировна. Наименование представленного проекта: «Офис» ЭкоПРО» оказание экологических услуг. 
Стоимость проекта: 316800 рублей. Запрашиваемый размер затрат участника, подлежащих субсидированию 252 900 рублей или 79,83% от 
планируемых затрат в соответствие с изменением запрашиваемой суммы  

3№ 
п/п 

Наименование критериев оценки заявок на участие в конкурсе (предмет 
оценки и перечень показателей по критерию) 

Количество баллов, выставленных членами комиссии 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

1 Способность  к ведению предпринимательской деятельности 80 50 90 60 99 50 100 70 

  Средний балл по п. 1 74,88 

2 
Основной вид деятельности соискателя соответствует приоритетным 
для МО «Подпорожский муниципальный район» сферам деятельности 
(развития) малого и среднего предпринимательства  

0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Использование собственных средств для организации 
предпринимательской деятельности (в соответствии с бизнес-планом) 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Привлечение для осуществления предпринимательской деятельности 
наемных работников 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Окупаемость бизнес-плана проекта 15 15 15 15 15 15 10 15 
6 Качество подготовки бизнес-плана 80 80 80 60 90 80 50 10 

  Суммарное кол-во баллов 175 145 185 135 204 145 160 95 
  Общий (средний)  балл 155,50 



5 

Заявка № 2  
Участник: Силина Татьяна Юрьевна. Наименование представленного проекта: Производство обуви из натуральных материалов «Нестандартная 
женская и мужская обувь». Стоимость проекта: 875000 рублей. Запрашиваемый размер затрат участника, подлежащих субсидированию 700000 
рублей, или 80 % от произведённых затрат в соответствии с бизнес-планом  

№ 
п/п 

Наименование критериев оценки заявок на участие в конкурсе (предмет 
оценки и перечень показателей по критерию) 

Количество баллов, выставленных членами комиссии 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

1 Способность  к ведению предпринимательской деятельности 60 50 60 60 50 50 100 70 

  Средний балл по п. 1 61,25 

2 
Основной вид деятельности соискателя соответствует приоритетным 
для МО «Подпорожский муниципальный район» сферам деятельности 
(развития) малого и среднего предпринимательства  

0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Использование собственных средств для организации 
предпринимательской деятельности (в соответствии с бизнес-планом) 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Привлечение для осуществления предпринимательской деятельности 
наемных работников 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Окупаемость бизнес-плана проекта 15 10 5 10 10 10 10 10 
6 Качество подготовки бизнес-плана 80 70 60 70 50 70 50 10 

  Суммарное кол-во баллов 185 170 165 170 140 170 200 120 
  Общий (средний)  балл 165,00 
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