
Протокол № 01                                        

 

Заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса  на предоставление 

субсидий из бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» субъектам 

малого и среднего предпринимательства на организацию предпринимательской 

деятельности 

 

28 августа 2020  года                                                                      г. Подпорожье 

 

1. Наименование конкурса: 

на предоставление субсидий из бюджета МО «Подпорожский 

муниципальный район» субъектам малого и среднего предпринимательства на  

организацию предпринимательской деятельности.  

 

2. 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» 07 августа 2020 года. 

 

3. Сведения о комиссии 

На заседании комиссии присутствовали:  

Заместитель председателя  комиссии: 

 Гречин Андрей Валерьевич 

Члены комиссии: 

 Кощеев Юрий Анатольевич 

 Брахалев Александр Модестович 

 Ишанина Марина Васильевна   

 Хапугина Татьяна Анатольевна 

 Мосихин Василий Васильевич 

 Ожегина Евгения Владимировна 

Присутствовали 7 (семь) членов комиссии из 10 (десяти).  

Кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. 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 (далее - Порядок), утверждѐнного постановлением Администрации 

Подпорожского муниципального района от  05 июля 2017 года   №  1026.  

2. Очная защита заявок соискателями. 

3. Оценка конкурсных заявок. 

4. Распределение денежных средств между победителями конкурса. 
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1. СЛУШАЛИ: Об организации конкурсного отбора на предоставление 

субсидий из бюджета МО «Подпорожский муниципальный 

район» субъектам малого и среднего предпринимательства на  

организацию предпринимательской деятельности. 

Докладчик: Гречин А.В. 

 

Проинформировал, что в 2020 году на реализацию данного мероприятия 

предусмотрены средства в общем объѐме 1914100 (Один миллион девятьсот 

четырнадцать тысяч сто) рублей: 1714100 (Один миллион семьсот четырнадцать 

тысяч сто) рублей из областного бюджета, 200 000 (двести тысяч) рублей из 

местного бюджета. 

Мероприятием предусмотрены количественные показатели 

результативности мероприятия – предоставление поддержки не менее 4 

субъектам малого предпринимательства. Создание не менее 4 рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), 

субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку. 

На заседании комиссии будут рассмотрены 5 конкурсных заявок на общую 

сумму 2478401  (Два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч четыреста 

один) рубль.  

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 объѐме, но не более 700 000 (Семьсот 

тысяч) рулей. 

Если оставшийся объем запрашиваемых соискателями субсидий 

превышает объем нераспределѐнных средств, предусмотренных на 

предоставление субсидий,  средства распределяются пропорционально 

набранным соискателями баллам. 

 

2. СЛУШАЛИ: О поступивших конкурсных заявках, наличия в них всех 

требуемых документов, регламентированных Порядком 

предоставления субсидий из бюджета МО «Подпорожский 

муниципальный район» субъектам малого и среднего 

предпринимательства, действующим менее одного года, на 

организацию предпринимательской деятельности. 

Докладчик: Миронова Е.Н. 

 

Секретарѐм  конкурсной комиссии была объявлена следующая информация 

о регистрации заявок на участие в конкурсе (приложение 2): 
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Заявка  № 1 (поступила 10 августа 2020  года): 

Участник: Ласкитаев Александр Сергеевич. Наименование представленного 

проекта: «Столярная мастерская по изготовления авторской мебели и предметов 

интерьера из массива дерева». Стоимость проекта: 544500 рублей. Запрашиваемый 

размер затрат участника, подлежащих субсидированию 430155 рублей, или 79  % 

от произведѐнных затрат. 

Проверено наличие документов, предоставляемых в составе заявки (см. 

приложение 1 к настоящему протоколу). 

  

Заявка  № 2 (поступила 14 августа 2020  года): 

Участник: Птицына Елена Александровна.  Наименование представленного 

проекта: Сохранение и преумножение лесных ресурсов. Стоимость проекта: 317400 

рублей. Запрашиваемый размер затрат участника, подлежащих субсидированию  

250746 рублей, или 79 % от произведѐнных затрат. В устной форме Птицына Е.А. 

отказалась от участия в конкурсном отборе, на заседание комиссии не явилась. 

 

Заявка  № 3 (поступила 18 августа 2020  года): 

Участник: Персиянинова Анна Александровна.  Наименование представленного 

проекта: Художественные работы по камню (ритуальные услуги). Стоимость 

проекта: 591456 рублей. Запрашиваемый размер затрат участника, подлежащих 

субсидированию  397500 рублей, или 67,2 % от произведѐнных затрат. 

Проверено наличие документов, предоставляемых в составе заявки (см. 

приложение 1 к настоящему протоколу). 

 

Заявка  № 4 (поступила 19 августа 2020  года): 

Участник: Богатко Андрей Васильевич.  Наименование представленного проекта: 

Создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. Стоимость проекта: 

900000 рублей. Запрашиваемый размер затрат участника, подлежащих 

субсидированию  700000 рублей, или 77,8 % от произведѐнных затрат. 

Проверено наличие документов, предоставляемых в составе заявки (см. 

приложение 1 к настоящему протоколу). 

На момент подачи заявки у Богатко А.В. имелась задолженность по налогам 

на 01 августа 2020 года (сведения системы Межведомственного взаимодействия). 

Богатко А.В.  представлены документы, подтверждающие погашение 

задолженности  19 августа 2020 года, что также подтверждается повторным 

запросом сведений системы Межведомственного взаимодействия 26 августа 2020 

года. 

 

Заявка  № 5 (поступила 21 августа 2020  года): 
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Участник: Саврюк Сергей Вячеславович.  Наименование представленного 

проекта: Компания «СВИРСКИЙ СУВЕНИР». Стоимость проекта: 930189 рублей. 

Запрашиваемый размер затрат участника, подлежащих субсидированию  700000 

рублей, или 75,2 % от произведѐнных затрат. 

Проверено наличие документов, предоставляемых в составе заявки (см. 

приложение 1 к настоящему протоколу). 

На момент подачи заявки у Саврюка С.В. имелась задолженность по налогам 

на 01 августа 2020 года (сведения системы Межведомственного взаимодействия). 

Саврюком С.В.  представлены документы, подтверждающие погашение 

задолженности  21 августа 2020 года, что также подтверждается повторным 

запросом сведений системы Межведомственного взаимодействия 26 августа 2020 

года. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Допустить к дальнейшему конкурсу следующих участников: 

 Ласкитаев Александр Сергеевич; 

 Персиянинова Анна Александровна; 

 Богатко Андрей Васильевич; 

 Саврюк Сергей Вячеславович. 

 

Голосование:  

«За» - 7. «Против» – 0. «Воздержался» – 0. 

Решение принято единогласно.  

 

3. СЛУШАЛИ: Предложение заместителя председателя комиссии о 

предоставлении участникам конкурса возможности очной 

защиты своих проектов. 

ВЫСТУПИЛИ: Индивидуальные предприниматели: 

 Ласкитаев Александр Сергеевич; 

 Персиянинова Анна Александровна; 

 Богатко Андрей Васильевич; 

 Саврюк Сергей Вячеславович. 

 

4.  СЛУШАЛИ: Оценка заявок в соответствии с утверждѐнными критериями 

(приложение  3, 4). 

Докладчик: Гречин А.В. 

 

Проинформировал, 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 
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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 утверждѐнными 

критериями. 

 

Заявка  № 1 (поступила 10 августа 2020  года): 

Участник: Ласкитаев Александр Сергеевич. Наименование представленного 

проекта: «Столярная мастерская по изготовления авторской мебели и предметов 

интерьера из массива дерева». 

Средний балл по пункту «способность к ведению предпринимательской 

деятельности» - 52,86 

Общий  средний балл – 166,42. 

 

Заявка  № 3 (поступила 18 августа 2020  года): 

Участник: Персиянинова Анна Александровна.  Наименование представленного 

проекта: Художественные работы по камню (ритуальные услуги).  

Средний балл по пункту «способность к ведению предпринимательской 

деятельности» - 68,57 

Общий  средний балл – 166,42. 

 

Заявка  № 4 (поступила 19 августа 2020  года): 

Участник: Богатко Андрей Васильевич.  Наименование представленного проекта: 

Создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Средний балл по пункту «способность к ведению предпринимательской 

деятельности» - 34,29 

 

Заявка  № 5 (поступила 21 августа 2020  года): 

Участник: Саврюк Сергей Вячеславович.  Наименование представленного 

проекта: Компания «СВИРСКИЙ СУВЕНИР».  

Средний балл по пункту «способность к ведению предпринимательской 

деятельности» - 45,71 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. По итогам оценки заявок в  соответствии с утверждѐнными критериями 

признать победителями конкурса следующих участников: 

 Ласкитаев Александр Сергеевич; 

 Персиянинова Анна Александровна. 
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2. В связи с тем, что соискатель не набрал минимальное количество баллов 

по пункту «способность к ведению предпринимательской деятельности», 

отказать в предоставлении субсидии следующим участникам конкурса: 

 Богатко Андрей Васильевич; 

 Саврюк Сергей Вячеславович. 

 

Голосование:  

«За» - 7. «Против» – 0. «Воздержался» – 0. 

Решение принято единогласно.  

 

5.  СЛУШАЛИ: Предложение заместителя председателя комиссии о 

распределении денежных средств, предусмотренных на 

проведение конкурса. 

 

В ходе обсуждения поступили следующие предложения: 

1. В соответствии с п. 3.6. Порядка участнику, набравшему наибольшее 

количество баллов, предоставить субсидию в полном запрашиваемом объѐме, но 

не более 700000 рублей. 

Оставшимся участникам конкурса, признанным победителями, 

предоставить субсидию в полном запрашиваемом объѐме, но не более 700000 

рублей, в связи с наличием достаточного количества нераспределѐнных 

финансовых средств. 

 

Голосование:  

«За» - 7. «Против» – 0. «Воздержался» – 0. 

Решение принято единогласно.  

 

РЕШЕНИЕ:     

1. Принять к сведению информацию председателя комиссии о порядке 

распределения денежных средств: 

1.1. В соответствии с п. 3.6. Порядка участнику, набравшему наибольшее 

количество баллов, предоставить субсидию в полном запрашиваемом объѐме, но 

не более 700000 рублей. 

1.2. Оставшимся участникам конкурса, признанным победителями, 

предоставить субсидию в полном запрашиваемом объѐме, но не более 700000 

рублей, в связи с наличием достаточного количества нераспределѐнных 

финансовых средств. 

2. По результатам оценки заявок на участие в конкурсе распределить 

денежные средства, предусмотренные на проведение конкурса, и предоставить  

субсидии в следующем размере:  
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- за наибольшее количество набранных баллов – Индивидуальному 

предпринимателю Персияниновой Анне Александровне – 397500 (Триста 

девяносто семь тысяч пятьсот) рублей. 

- Индивидуальному предпринимателю Ласкитаеву Александру Сергеевичу - 

430155 (Четыреста тридцать тысяч сто пятьдесят пять) рублей; 

3. Разместить информацию о победителях Конкурса на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Подпорожский  муниципальный 

район Ленинградской области» http://www.podadm.ru.  

4. Секретарю комиссии направить победителям конкурса копии протокола 

заседания конкурсной комиссии. 

5. В связи с неполным распределением финансовых средств, выделенных 

для предоставления субсидий, объявить о дополнительном конкурсном отборе на 

предоставление субсидий из бюджета МО «Подпорожский муниципальный 

район» субъектам малого и среднего предпринимательства на  организацию 

предпринимательской деятельности. 

 

Голосование:  

«За» - 7. «Против» – 0. «Воздержался» – 0. 

Решение принято единогласно.  

 

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты 

подведения итогов настоящего конкурса. 

 

Заместитель Председателя  комиссии: 

 
Гречин Андрей Валерьевич 

 

Члены комиссии: 

 
Брахалев Александр Модестович 

 

 
Ишанина Марина Васильевна   

 

 
Кощеев Юрий Анатольевич 

 

 
Мосихин Василий Васильевич 

 

 
Ожегина Евгения Владимировна 

 

 
Хапугина Татьяна Анатольевна 

 

Секретарь комиссии: 

    Миронова Елена Николаевна 
 

 

 


