
ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства

05 декабря 2012 года
Комиссия в составе:
Бондаренко Е.И.
Давыдов Д.А.
Егорова И.В.
Комиссаров С.Н.
Скавронская О.В.
Терников Д.А.
Устьянцева П.А.

Присутствовало: 7 человек (Е.И. Бондаренко, Д.А. Давыдов, И.В. Егорова, 
С.Н. Комиссаров, О.В. Скавронская, Д.А. Терников, П.А. Устьянцева)

Отсутствовало: 2 человека.

Информация о проведенной работе по приему заявок на получение субсидии 
субъектами малого и среднего предпринимательства.

Докладчик: заместитель главы администрации Новоаннинского муниципального 
района по экономике, инвестициям и имущественным отношениям, заместитель 
председателя конкурсной комиссии Бондаренко Е.И.- было сказано о том, что в 
рамках районной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Новоаннинском муниципальном районе Волгоградской 
области на 2010-2013 годы" на мероприятия по финансовой поддержке 
действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в 2012 году в 
бюджете предусмотрено 368 800 (триста шестьдесят восемь тысяч восемьсот) 
рублей, из них: 199 900 руб. - субсидия из областного бюджета;

168 900 руб. -  субсидия из районного бюджета.

1. В целях реализации данной районной целевой программы и в 
соответствии с постановлением администрации Новоаннинского муниципального 
района Волгоградской области от 29.09.2011 года № 54-а «О субсидировании 
субъектов малого и среднего предпринимательства Новоаннинского 
муниципального района Волгоградской области» (в редакции от 10 июля 2012г. 
№60-а), информация о приёме заявок была опубликована в общественно



политической газете «Авангард» от 16 августа 2012г. № 99, размещена на сайте: 
www.newanna.ru

Срок приема заявок был определен с 1 сентября по 31 октября 2012г.

В рамках данного мероприятия отделом экономики администрации 
Новоаннинского муниципального района были приняты заявки от:

• Индивидуального предпринимателя Солянникова Андрея
Анатольевича - 12.10.2012 года;

• Индивидуального предпринимателя главы крестьянского
(фермерского) хозяйства Васильева Алексея Ивановича - 22.10.2012
года;

• Индивидуального предпринимателя Бызова Александра Павловича -
25.10.2012 года.

Принятые документы были проверены в отделе экономики на комплектность 
согласно постановления № 54-а от 29.09.2011 года. После проверки заявки с 
прилагаемыми к ним документами были зарегистрированы в Журнале регистрации 
заявок:

• ИП Солянников Андрей Анатольевич - заявка от 12.10.2012 года №3;

• ИП глава к(ф)х Васильев Алексей Иванович - заявка от 22.10.2012 года
№4;

• ИП Бызов Александр Павлович -  заявка от 25.10.2012 года №5.

После проведения проверки было установлено, что расчеты размера субсидий 
на возмещение части затрат составлены верно, заявки с прилагаемыми к ним 
документами соответствуют требованиям Положения о субсидировании, 
утвержденного постановлением от 29.09.2011 года № 54-а.

По результатам проведенной проверки отделом экономики по каждой заявке 
подготовлены письменные заключения, в которых указано на соответствие 
принятых заявок на предоставление муниципальных услуг по субсидированию 
установленным требованиям.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявки с прилагаемыми к ней документами 
ИП Солянникова Андрея Анатольевича и заключения ответственного 
подразделения администрации Новоаннинского муниципального района в 
целях предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой 
поддержки действующим субъектам малого и среднего 
предпринимательства».
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2. Рассмотрение заявки с прилагаемыми к ней документами ИП главы 
к(ф)х Васильева Алексея Ивановича и заключения ответственного 
подразделения администрации Новоаннинского муниципального района в 
целях предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой 
поддержки действующим субъектам малого и среднего 
предпринимательства».

3. Рассмотрение заявки с прилагаемыми к ней документами ИП Бызова 
Александра Павловича и заключения ответственного подразделения 
администрации Новоаннинского муниципального района в целях 
предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки 
действующим субъектам малого и среднего предпринимательства».

По первому вопросу выступила начальник отдела экономики администрации 
Новоаннинского муниципального района П.А. Устьянцева: заявка ИП Солянникова 
Андрея Анатольевича на получение субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение основных средств на сумму 135 ООО (сто тридцать пять тысяч) 
рублей 00 копеек соответствует требованиям, определенным постановлением от
29.09.2011 года № 54-а. В заключении, составленном отделом экономики, 
рекомендуем принять положительное решение о предоставлении ИП Солянникову 
Андрею Анатольевичу муниципальной услуги по оказанию финансовой поддержки 
действующим субъектам малого и среднего предпринимательства. Фактическая 
сумма субсидии по заявке ИП Солянникова Андрея Анатольевича составит 121 500 
(сто двадцать одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.

Голосовали: «ЗА» единогласно (Е.И. Бондаренко, Д.А. Давыдов, И.В. Егорова, 
С.Н. Комиссаров, О.В. Скавронская, Д.А. Терников, П.А. Устьянцева)

Конкурсной комиссией вынесено решение:

1. Удовлетворить заявку ИП Солянникова Андрея Анатольевича по 
предоставлению муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки 
действующим субъектам малого и среднего предпринимательства» в сумме 121 
500 (сто двадцать одна тысяча пятьсот) рублей.

2. Обеспечить размещение информации об итогах проведения комиссии 
на сайте: www.newanna.ru

3. Уведомить заявителя о принятом решении.

4. Отделу экономики подготовить проект постановления администрации 
Новоаннинского муниципального района о выделении субсидии ИП Солянникову 
Андрею Анатольевичу на возмещение части затрат на приобретение основных 
средств в сумме 121 500 рублей (121 500руб. -  за счет средств областного 
бюджета).
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По второму вопросу выступила П.А. Устьянцева: заявка ИП главы к(ф)х 
Васильева Алексея Ивановича на получение финансовой поддержки в виде 
субсидии на возмещение части затрат на приобретение основных средств, 
используемых в предпринимательской деятельности на сумму 200 000(двести 
тысяч) рублей 00 копеек соответствует требованиям, определенным 
постановлением от 29.09.2011 года № 54-а. В заключении, составленном отделом 
экономики, рекомендуем принять положительное решение о предоставлении ИП 
главе к(ф)х Васильеву Алексею Ивановичу муниципальной услуги по оказанию 
финансовой поддержки действующим субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Фактическая сумма субсидии по заявке ИП главы к(ф)х 
Васильева Алексея Ивановича составляет 180 000(сто восемьдесят тысяч) рублей 
00 копеек исходя из предельной суммы финансирования, предусмотренной 
Положением о субсидировании, утвержденным постановлением администрации 
Новоаннинского муниципального района от 29.09.2011 года № 54-а.

Голосовали: «ЗА» единогласно (Е.И. Бондаренко, Д.А. Давыдов, И.В. Егорова, 
С.Н. Комиссаров, О.В. Скавронская, Д.А. Терников, П.А. Устьянцева)

Конкурсной комиссией вынесено решение:

1. Удовлетворить заявку ИП главы к(ф)х Васильева Алексея Ивановича 
по предоставлению муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки 
действующим субъектам малого и среднего предпринимательства».

2. Обеспечить размещение информации об итогах проведения комиссии 
на сайте: www.newanna.ru

3. Уведомить заявителя о принятом решении.

4. Отделу экономики подготовить проект постановления администрации 
Новоаннинского муниципального района о выделении субсидии ИП главе к(ф)х 
Васильеву Алексею Ивановичу на возмещение части затрат на приобретение 
основных средств, используемых в предпринимательской деятельности в сумме 
180 000 рублей (78 400 рублей - за счет субсидии областного бюджета, 101 600 
рублей -  за счет районного бюджета,).

По третьему вопросу выступила П.А. Устьянцева: заявка ИП Бызова 
Александра Павловича на получение финансовой поддержки в виде субсидии на 
возмещение части затрат на приобретение основных средств, используемых в 
предпринимательской деятельности на сумму 110 000(сто десять тысяч) рублей 00 
копеек соответствует требованиям, определенным постановлением от
29.09.2011 года № 54-а. В заключении, составленном отделом экономики, 
рекомендуем принять положительное решение о предоставлении ИП Бызову 
Александру Павловичу муниципальной услуги по оказанию финансовой
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поддержки действующим субъектам малого и среднего предпринимательства. 
Фактическая сумма субсидии по заявке ИП Бызова Александра Павловича 
составляет 67 300(шестьдесят семь тысяч триста) рублей 00 копеек, исходя из 
оставшейся суммы финансирования, предусмотренной районной целевой 
программой развития малого и среднего предпринимательства по данному 
мероприятию на 2012 год

Голосовали: «ЗА» единогласно (Е.И. Бондаренко, Д.А. Давыдов, И.В. Егорова, 
С.Н. Комиссаров, О.В. Скавронская, Д.А. Терников, П.А. Устьянцева)

Конкурсной комиссией вынесено решение:

1. Удовлетворить заявку ИП Бызова Александра Павловича по 
предоставлению муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки 
действующим субъектам малого и среднего предпринимательства».

2. Обеспечить размещение информации об итогах проведения комиссии 
на сайте: www.newanna.ru

3. Уведомить заявителя о принятом решении.

4. Отделу экономики подготовить проект постановления администрации 
Новоаннинского муниципального района о выделении субсидии ИП Бызову 
Александру Павловичу на возмещение части затрат на приобретение основных 
средств, используемых в предпринимательской деятельности в сумме 67 300 
рублей (67 300 рублей - за счет средств районного бюджета).

Заместитель председателя 

комиссии

Секретарь комиссии

Егорова 

Комиссаров 

Скавронская 

. Терников 

П.А. Устьянцева

Члены комиссии:

Е.И. Бондаренко 

Д.А. Давыдов
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