
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства Светлоярского муниципального района

21 июня 2019 г.

Думбрава
Максим Николаевич

Чернецкая
Сабина Джаханшаевна

Зыкова Алла Юрьевна

Члены комиссии: 

Селезнева
Людмила Владимировна

Зайцев Александр 
Петрович

Подхватилина 
Ольга Ивановна

Горбунов Андрей 
Михайлович

14-00 часов р.п. Светлый Яр

Присутствовали:

заместитель главы Светлоярского 
муниципального района, председатель 
комиссии;

4

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

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

начальник юридического отдела 
администрации Светлоярского
муниципального района.

- начальник отдела по сельскому хозяйству и
продовольствию администрации
Светлоярского муниципального района;

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

заместитель главы Светлоярского 
муниципального района;



Повестка дня:

1. Рассмотрение заявки субъекта малого и среднего 
предпринимательства, представление^ на получение субсидий и принятие 
решения о допуске либо об отказе в допуске заявки к участию в Конкурсе;

2. Оценка заявки, допущенной к участию в Конкурсе;
3. Определение победителя Конкурса и размеров 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».

ВЫСТУПИЛ: Думбрава М, И.
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. ООО «ЮГРА» в лице генерального директора Приходченко Ирины 
Владимировны -  оказание поддержки начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

Общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано в 
Межрайонной ИФНС России №8 по Волгоградской области 25.06.2018 года, вид 
деятельности по ОКВЭД 86.23 «Стоматологическая практика». Адрес 
осуществления предпринимательской деятельности: Волгоградская область, р. 
п. Светлый Яр, пер. Театральный, д.2. Неисполненную обязанность по уплате 
налогов, сборов и страховых взносов не имеет.

2. ИП Рысухин Сергей Владимирович -  субсидирование части затрат 
субъектам предпринимательства по договорам аренды помещений.

ИП Рысухин С.В. зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России №8 по 
Волгоградской области, вид деятельности по ОКВЭД 47.22 «Торговля в розницу 
мясом и мясными продуктами». Адрес осуществления предпринимательской 
деятельности: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, д.12 до 01.05.2019. В 
настоящее время ИП Рысухин С.В. осуществляет торговую деятельность на 
территории Райгородского сельского поселения Светлоярского муниципального 
района.

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, представленные заявки проверены и 
подготовлено заключение о соответствии заявок требованиям, предъявляемым 
для получения субсидии.

РЕШИЛИ: По результатам рассмотрения заявок, с учетом заключений 
уполномоченного органа принято решение о допуске к участию в Конкурсе:

1. ООО «ЮГРА»;
2. ИП Рысухин С.В.

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 субъект 
предпринимательства набрал в сумме по всем критериям следующие баллы:

1. ООО «ЮГРА» - 30 баллов;
2. ИП Рысухин С.В.- 30 баллов.

По третьему вопросу повестки дня: «Определение победителей 
Конкурса и размеров предоставляемых им субсидий».

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

набравшие в сумме по всем критериям не менее 10 баллов.
Субсидии 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 и 
определяется из расчета 85 процентов произведенных заявителем затрат.

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 составляет не более 
40 тыс. рублей в год на одного заявителя и определяется из расчета 60 
процентов произведенных заявителем затрат.

РЕШИЛИ: Победителями Конкурса признаны следующие субъекты 
предпринимательства:

1. ООО «ЮГРА» - размер субсидии (начинающий субъект 
предпринимательской деятельности) 10 000, 00 рублей.

2. ИП Рысухин С.В "  ' "  м предпринимательства
по договорам аре >лей

Заместитель председателя 
комиссии:

Председатель комиссии: Дѵмбрава М. Н.

Чернецкая С.Д. 
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Подхватилина О.И.

Селезнева Л.В.

Зайцев А-П. 
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Горбунов А.М.
(Ф.И.О.)


