
Протокол № 02 

Заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса  на предоставление 

субсидий из бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» 

субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим менее 

одного года, на организацию предпринимательской деятельности 

 

24 июня 2019 года                                                                         г. Подпорожье 

 

1. Наименование конкурса: 

предоставление субсидий из бюджета МО «Подпорожский муниципальный 

район» субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим 

менее одного года, 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» 17 мая 2019 года. 

 

 

3. Сведения о комиссии 

На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на 

участие  в открытом конкурсе присутствовали:  

Заместитель Председателя  комиссии: 

 Гречин Андрей Валерьевич 

Члены комиссии: 

 Брахалев Александр Модестович 

 Ишанина Марина Васильевна   

 Кощеев Юрий Анатольевич 

 Мосихин Василий Васильевич 

 Немыкина Елена Владимировна 

 Хапугина Татьяна Анатольевна 

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

Кворум имеется. 

 

Секретарь комиссии: 

    Миронова Елена Николаевна 

 

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, действующим менее 

одного года, на организацию предпринимательской деятельности (далее - 

Порядок), утверждённого 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. 

 

1. СЛУШАЛИ: Об организации конкурсного отбора на предоставление 

субсидий из бюджета МО «Подпорожский муниципальный 

район» субъектам малого и среднего предпринимательства, 

действующим менее одного года, на  организацию 

предпринимательской деятельности. 

Докладчик: Гречин А.В. 

 

Проинформировал, что в 2019 году на реализацию данного мероприятия 

предусмотрены средства в общем объёме 1988500 (Один миллион девятьсот 

восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей: 1788500 (Один миллион семьсот 

восемьдесят восемь тысяч пятьсот) 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 4 конкурсных заявки на 

общую сумму 2445129  (Два миллиона четыреста сорок пять тысяч сто 

двадцать девять) рублей.  

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 объеме, но не более 700 000 

(Семьсот тысяч) рулей. 

Если оставшийся объем запрашиваемых соискателями субсидий 

превышает объем нераспределенных 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. 

 

Секретарём  конкурсной комиссии была объявлена следующая информация 

о регистрации заявок на участие в конкурсе (приложение 2): 
 



 

Заявка  № 1 (поступила 13 июня 2019  года): 

Участник: Андреева Кристина Ивановна. Наименование представленного 

проекта: «Кафе «Адмирал». Размер вложения собственных средств, 

предусмотренных на софинансирование проекта представленного на конкурс, 

831411,3 (Восемьсот тридцать одна  тысяча четыреста одиннадцать) рублей. 

Запрашиваемый размер затрат участника, подлежащих субсидированию 665129 

(Шестьсот шестьдесят пять  тысяч сто двадцать девять) рублей, или 80  % от 

произведённых затрат. 

Проверено наличие документов, предоставляемых в составе заявки (см. 

приложение 1 к настоящему протоколу). 
 

Заявка  № 2 (поступила 13 июня 2019  года): 

Участник: Соколов Алексей Васильевич.  Наименование представленного 

проекта: Производство декоративной щепы. Размер вложения собственных 

средств, предусмотренных на софинансирование проекта представленного на 

конкурс, 900000 (Девятьсот тысяч) рублей. Запрашиваемый размер затрат 

участника, подлежащих субсидированию  700000 (Семьсот тысяч) рублей, или 77,8 

% от произведённых затрат. 

Проверено наличие документов, предоставляемых в составе заявки (см. 

приложение 1 к настоящему протоколу). 
 

 

Заявка  № 3 (поступила 13 июня 2019  года): 

Участник: Индивидуальный предприниматель  Беляева Елена Леонидовна. 

Наименование представленного проекта: «Ателье по ремонту/реставрации одежды 

и пошиву домашнего текстиля». Размер вложения собственных средств, 

предусмотренных на софинансирование проекта представленного на конкурс, 

600000 (Шестьсот тысяч) рублей. Запрашиваемый размер затрат участника, 

подлежащих субсидированию 480000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей, или 

80  % от произведённых затрат. 

Проверено наличие документов, предоставляемых в составе заявки (см. 

приложение 1 к настоящему протоколу).  
 

 

Заявка  № 4 (поступила 14 июня 2019  года): 

Участник: Индивидуальный предприниматель  Рысьев Михаил Викторович. 

Наименование представленного проекта: Кафе «Нора». Размер вложения 

собственных средств, предусмотренных на софинансирование проекта 

представленного на конкурс, 750000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей. 

Запрашиваемый размер затрат участника, подлежащих субсидированию 600000 

(Шестьсот тысяч) рублей, или 80  % от произведённых затрат. 

Проверено наличие документов, предоставляемых в составе заявки (см. 

приложение 1 к настоящему протоколу). 

На момент подачи заявки у Рысьева М.В. имелась задолженность по налогам 

на 01 июня 2019 года (сведения системы Межведомственного взаимодействия). 

Задолженность составляла 0,54 рубля (справка № 1332260 прилагается). Рысьевым 



М.В.  представлены документы, подтверждающие погашение всех задолженности  

09 июня 2019 года. 
 

РЕШЕНИЕ: 

1. Допустить к дальнейшему конкурсу следующих участников: 

- Андреева Кристина Ивановна 

- Соколов Алексей Васильевич 

- Индивидуальный предприниматель  Беляева Елена Леонидовна 

- Индивидуальный предприниматель  Рысьев Михаил Викторович 

 

Голосование:  

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

Решение принято единогласно.  
 

3. СЛУШАЛИ: Предложение Председателя комиссии о предоставлении 

участникам конкурса возможности очной защиты своих 

проектов. 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. Андреева Кристина Ивановна 

2. Соколов Алексей Васильевич 

3. Индивидуальный предприниматель  Беляева Елена Леонидовна 

4. Индивидуальный предприниматель  Рысьев Михаил Викторович 

 

4.  СЛУШАЛИ: Предложение Председателя комиссии оценить заявки в 

соответствии с утверждёнными критериями (приложение  

3, 4). 
 

Заявка  № 1 (поступила 13 июня 2019  года): 

Участник: Андреева Кристина Ивановна. Наименование представленного 

проекта: «Кафе «Адмирал». 

Количество набранных баллов – 200. 
Заявка  № 2 (поступила 13 июня 2019  года): 

Участник: Соколов Алексей Васильевич.  Наименование представленного 

проекта: Производство декоративной щепы. 

Количество набранных баллов – 130,71. 
Заявка  № 3 (поступила 13 июня 2019  года): 

Участник: Индивидуальный предприниматель  Беляева Елена Леонидовна. 

Наименование представленного проекта: «Ателье по ремонту/реставрации одежды 

и пошиву домашнего текстиля». 

Количество набранных баллов – 215. 
Заявка  № 4 (поступила 14 июня 2019  года): 

Участник: Индивидуальный предприниматель  Рысьев Михаил Викторович. 

Наименование представленного проекта: Кафе «Нора». 

Количество набранных баллов – 196,43. 
 

РЕШЕНИЕ: 



1. По итогам оценки заявок в  соответствии с утверждёнными 

критериями признать победителями конкурса следующих участников: 

1. Андреева Кристина Ивановна 

2. Индивидуальный предприниматель  Беляева Елена Леонидовна 

3. Индивидуальный предприниматель  Рысьев Михаил Викторович 

 

Голосование:  

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

Решение принято единогласно.  

 

5.  СЛУШАЛИ: Предложение 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 объеме, 

но не более 700000 рублей. 

Оставшимся участникам конкурса, признанным победителями, 

предоставить субсидию в полном запрашиваемом объеме, но не более 700000 

рублей, в связи с наличием достаточного количества нераспределенных 

финансовых средств. 

 

Голосование:  

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

Решение принято единогласно.  

 

РЕШЕНИЕ:     

1. Принять предложение председателя комиссии о распределении 

денежных средств: 

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

наибольшее количество баллов, предоставить субсидию в полном 

запрашиваемом объеме, но не более 700000 рублей. 

1.2. Оставшимся участникам конкурса, признанным победителями, 

предоставить субсидию в полном запрашиваемом объеме, но не более 700000 

рублей, в связи с наличием достаточного количества нераспределенных 

финансовых средств. 

2. По результатам оценки заявок на участие в конкурсе распределить 

денежные средства, предусмотренные на проведение конкурса, и 

предоставить  субсидии в следующем размере:  

- за наибольшее количество набранных баллов – Индивидуальному 

предпринимателю  Беляевой Елене Леонидовне – 480000,00 (Четыреста 

восемьдесят тысяч) рублей. 

- Андреевой Кристине Ивановне – 665129,00 (Шестьсот шестьдесят 

пять  тысяч сто двадцать девять) рублей; 



- Индивидуальному предприниматель  Рысьеву Михаилу Викторовичу – 

600000,00 (Шестьсот тысяч) 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 дополнительно 

конкурсном отборе на предоставление субсидий из бюджета МО 

«Подпорожский муниципальный район» субъектам малого и среднего 

предпринимательства, действующим менее одного года, 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 

 

 
Немыкина Елена Владимировна 

 

 
Хапугина Татьяна Анатольевна 

 

Секретарь комиссии: 

    Миронова Елена Николаевна 
 

 

 


