
ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства Светлоярского муниципального района

11 августа 2020 г.

Абалемова
Марина Александровна

Чернецкая
Сабина Джаханшаевна

Зыкова
Алла Юрьевна

Члены комиссии: 

Горбунов
Андрей Михайлович

Подхватилина 
Ольга Ивановна

Троилина
Любовь Владимировна

16-00 часов р. п. Светлый Яр

Присутствовали:

заместитель главы Светлоярского
муниципального района Волгоградской 
области, председатель комиссии

- начальник отдела экономики, развития
предпринимательства и защиты прав
потребителей администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области, заместитель председателя
комиссии;

- главный специалист отдела экономики, 
развития предпринимательства и защиты 
прав потребителей администрации 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, секретарь комиссии;

- заместитель главы Светлоярского
муниципального района Волгоградской
области;

- начальник отдела бюджетно-финансовой
политики администрации Светлоярского
муниципального района Волгоградской
области;

- и. о. начальника юридического отдела
администрации Светлоярского
муниципального района Волгоградской
области.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства, представленных на получение субсидий и принятие 
решения о допуске либо об отказе в допуске заявок к участию в Конкурсе;

2. Оценка заявок, допущенных к участию в Конкурсе;
3. Определение победителя Конкурса и размера предоставляемой 

субсидий.

По первому вопросу повестки дня: «Рассмотрение заявок субъектов 
малого и среднего предпринимательства, представленных на получение 
субсидий и принятие решения о допуске либо об отказе в допуске заявок к 
участию в Конкурсе».



ВЫСТУПИЛА: Абалемова М.А.
В комиссию по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области (далее - Комиссия) на рассмотрение поступило 2 заявки на 
предоставление субсидий:

1. ИП Мушкина Ирина Анатольевна - субсидирование части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам аренды 
помещений.

ИП Мушкина И.А. поставлена на учет в Межрайонной ИФНС России №8 
по Волгоградской области 18.09.2012, вид деятельности по ОКВЭД 47.7 -  
«Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах». 
Адрес осуществления предпринимательской деятельности: Волгоградская 
область, р. п. Светлый Яр, 1 мкр. дом 12.

2. ИП Часовских Ольга Викторовна - по оказанию поддержки начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

ИП Часовских О.В. поставлена на учет в Межрайонной ИФНС России №8 
по Волгоградской области 18.03.2020 года, вид деятельности по ОКВЭД 47.76.1 

«Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и 
удобрениями в специализированных магазинах». Адрес осуществления 
предпринимательской деятельности: Волгоградская область, р. п. Светлый Яр, 
2 мкр. дом 6 «А».

В соответствии с Положением о субсидировании субъектов малого и 
среднего предпринимательства Светлоярского муниципального района, 
утвержденным постановлением администрации Светлоярского муниципального 
района от 28.09.2016 № 1439, все представленные заявки проверены.

При рассмотрении заявки по субсидированию части затрат субъекта 
малого и среднего предпринимательства по договору аренды помещений в 
отношении ИП Мушкиной И.А., собран полный пакет документов, заполнен в 
полном объеме, представленная заявка проверена и подготовлено 
мотивированное заключение о соответствии заявки требованиям, 
предъявляемым для получения субсидии.

При рассмотрении заявки ИП Часовских. О.В. по оказанию поддержки 
начинающим субъектам малого предпринимательства собран полный пакет 
документов, заполнен в полном объеме, представленная заявка проверена и 
подготовлено мотивированное заключение о соответствии заявки требованиям, 
предъявляемым для получения субсидии.

РЕШИЛИ: По результатам рассмотрения заявок, с учетом заключений 
уполномоченного органа принято решение о допуске к участию в Конкурсе:
- ИП Мушкиной Ирины Анатольевны;
- ИП Часовских Ольги Викторовны.

По второму вопросу повестки дня: «Оценка заявок, допущенных к 
участию в Конкурсе».

ВЫСТУПИЛИ: Чернецкая С.Д.
Прошу осуществить оценку заявки, допущенной к участию в Конкурсе, с 

применением 100 -  бальной системы по соответствующему мероприятию 
субсидирования в соответствии с критериями оценки заявки.

РЕШИЛИ: Результат оценки заявки, допущенной к участию в Конкурсе, 
занесены в сводную оценочную ведомость.

На основании сводной оценочной ведомости субъекты 
предпринимательства набрали в сумме по всем критериям следующие баллы:

1. ИП Мушкина Ирина Анатольевна - 55 баллов;
2. ИП Часовских Ольга Викторовна -  15 баллов.



По трет> 
Конкурса и раз

ему вопросу повестки дня: «Определение победителей 
меров предоставляемых им субсидий».

ВЫСТУПИЛИ: Чернецкая С.Д.
Победителями конкурса признаются субъекты предпринимательства, 

набравшие в су&ше по всем критериям не менее 10 баллов.
Субсидии! предоставляются победителям Конкурса исходя из количества 

набранных баллов - от максимального к минимальному и осуществляются в 
пределах лимиігов средств бюджета Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области.

Субсидий предоставляются начинающим субъектам
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с ведением 
предпринимательской деятельности. Размер субсидии из средств районного 
бюджета составляет не более 50 тыс. рублей в год на одного заявителя. 
Возмещению подлежит часть затрат заявителей на:

1) приобретение основных средств (за исключением легковых 
транспортных средств) и (или) приобретение технологического оборудования;

2) текущий и капитальный ремонт нежилых помещений, используемых в 
предпринимательской деятельности;

3) проЕіедение землеустроительных работ (геодезических и 
картографических, межевание объектов землеустройства) объектов, 
используемых или планируемых к использованию в предпринимательской 
деятельности.

Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства по договорам 
аренды помещений по затратам на арендные платежи (за исключением НДС, 
коммунальных расходов и услуг связи) по договорам аренды. Размер субсидии 
из средств районного бюджета определяется из фактически произведенных 
заявителем затрат и составляет не более 40 тыс. рублей в год на одного 
заявителя.

РЕШИЛИ" Победителями Конкурса признаны следующие субъекты 
предпринимательства:

1. ИП Мушкина Ирина Анатольевна - размер субсидии (субъектам 
предпринимательства по договорам аренды помещений) 15 000 рублей;

2. ИП Часовских Ольга Викторовна ~ размер субсидии (начинающий субъект 
предпринимательской деятельности) 15 000 рублей.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя 
комиссии: !

Абалемова М.А 
(Ф.И.О.)

Чернецкая С.Д. 
(Ф.И.О.)

Члены комиссии:
Подхватилина О.И. 

(Ф.И.О.)

Горбунов А.М. 
(Ф.И.О.)

Троилина Л.В. 
(Ф.И.О.)


