П Р О Т О К О Л № 01/2014
заседания конкурсной комиссии по отбору организаций – субъектов
предпринимательства, претендующих на получение грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства
22 декабря 2014 г.
г. Светлый
Начало заседания: 10 часов 00 минут
Место проведения: г. Светлый, ул. Советская, 12, зал заседаний.
Форма проведения заседания: очное голосование.
Конкурсная комиссия в составе:
Лютаревич Сергей
Николаевич

Глава администрации МО «Светловский городской
округ», председатель

Рыгина Людмила Михайловна

Начальник управления экономики и инвестиционной
деятельности, зам. председателя
Зам.начальника управления экономики и инвестиционной
деятельности, секретарь
Глава МО «Светловский городской округ»

Дукк Татьяна Николаевна
Бевз Сергей Викторович
Шушкова Юлия
Александровна

Начальник финансового управления

Якубина Мария Петровна

Главный бухгалтер

Макарова Татьяна Борисовна

Начальник правового управления

Присутствовали : 6 человек.
Отсутствовали: Лютаревич Сергей Николаевич
Основными руководящими
конкурсной комиссии являются:

нормативно-правовыми

актами

для

работы

1.
Постановление Правительства Калининградской области от 07.07.2014 г № 422 «О
реализации
мероприятий
подпрограммы
«Поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства в Калининградской области на 2014-2020 годы» государственной
программы
Калининградской
области
«Развитие
промышленности
и
предпринимательства».
2.
Распоряжение главы администрации МО «Светловский городской округ» от
13.11.2014 г. №542-р «О проведении открытого конкурса на предоставление грантов
начинающим субъектам малого предпринимательства».
3.
Постановление Правительства Калининградской области от 26. 11.2014 г. № 780
«О распределении субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских
округов Калининградской области для финансового обеспечения мероприятий по
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поддержке малого и среднего предпринимательства в 2014 году, представленных за счет
средств областного и федерального бюджетов».
4.
Постановление главы администрации МО «Светловский городской округ» от
12.12.2013 г. № 1086 «Об утверждении ведомственной целевой программы поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства на территории МО «Светловский
городской округ» на 2014-2015 годы».
5.
Постановление от 14.08.2014 г. № 715 «О порядке оказания поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий ведомственной целевой
программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
на
территории МО «Светловский городской округ» на 2014-2015 годы (внес.изм.
постановление №1005 от 17.11.2014г.) .
6.
Распоряжение от 09.09.2013 г. №387-р «О создании конкурсной комиссии по
проведению открытых конкурсов на предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства» ( внес.изм. распоряжение № 575-р от 04.12.2014 г.).
Повестка заседания:
Подведение итогов конкурса на предоставление грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства.
Рыгина Л.М. (председательствующий) – из семи членов конкурсной
комиссии присутствуют шесть членов с правом голоса, необходимый для работы кворум
имеется.
Решили:
Начать заседание конкурсной комиссии и подвести итоги конкурса: определить
победителей субъектов малого предпринимательства, претендующих на получение гранта
(субсидии) для компенсации части затрат на приобретение оборудования.
Голосовали: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Слушали:
Рыгину Л.М.:
В рамках реализации ведомственной целевой программы поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства на территории МО «Светловский городской
округ» на 2014-2015 годы, администрацией МО «Светловский городской округ»
20.11.2014 г. объявлен конкурс на предоставление грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства.
Сумма к распределению составляет 940732,6 рублей, в т.ч. из средств областного и
федерального бюджетов – 851 363,1 рублей, местного бюджета - 89 369,59 рублей.
Общая сумма испрашиваемых грантов (субсидии) по всем заявкам субъектов малого
предпринимательства составляет 536442,5 рублей
Гранты (субсидии) предоставляются по итогам конкурсного отбора.
Гранты (субсидии) на создание и развитие бизнеса предоставляются с учетом
следующих условий:
 на безвозвратной и безвозмездной основе;
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 на условиях долевого финансирования за счет бюджетных средств из расчета 50%
документально подтвержденных заявителем затрат на приобретение оборудования,
если срок с даты его изготовления на дату объявления конкурса не превышает трех лет.
 при предоставлении участником конкурса документов, соответствующих
требованиям конкурсной документации.
Максимальный
размер
гранта
(субсидии)
одному
субъекту
малого
предпринимательства не может превышать 300 000 (триста тысяч) рублей.
По окончании срока приема заявок для участия в конкурсе в администрацию МО
«Светловский городской округ» было подано 2 заявки (ООО «Идиллия», ООО «Прайд»)
из них по видам деятельности:
Вид деятельности

Количество Участники конкурса
заявок, ед.
1
ООО «Идиллия»

Производство хлеба и мучных кондитерских
изделий недлительного хранения
Деятельность в области фотографии
ИТОГО

1
2

ООО «Прайд»

ООО «Идиллия» было приобретено оборудование: коферварка, два миксера, два
шкафа расстоечных, стол разделочный, шпилька КШ 10-468, тестомес, тестораскаточная
машина, печь, противней (18 шт) на общую сумму 472 885 рублей, запрашиваемый размер
возмещения фактических затрат (50%) составил 236442,5 руб. .
По результатам проверки документов, представленных ООО «Идиллия» для
участия в конкурсе, выявлено, что противни (18 шт) на сумму 18 000,00 руб. и шпилька
КШ 10-468 на сумму 12050,00 руб. не являются оборудованием, а поставлены на бухучет
как инвентарь.
В связи с этим сумма возмещения фактических затрат была
скорректирована и уменьшена на сумму 15025,00 руб. [(18000,0 руб. + 12050,0 руб.) х
50%] и составила 221417,50 руб.
Заявка (с необходимым пакетом документов) соответствуют требованиям
конкурсной документации.
ООО «Прайд» было приобретено оборудование для фотостудий и выездных
фотосъемок на сумму 623 350 рублей, запрашиваемый размер возмещения фактических
затрат (50%) составил 311675 рублей. Максимальная сумма запрашиваемого граната
(субсидии) не должна превышать 300 000 рублей.
По результатам проверки документов, представленных ООО «Прайд» для участия в
конкурсе, выявлено, что заявка (с необходимым пакетом документов) соответствуют
требованиям конкурсной документации.
Конкурсная комиссия, оценив поданные заявки на соответствие требованиям,
установленным в конкурсной документации на проведение открытого конкурса по отбору
начинающих субъектов малого предпринимательства, претендующих на получение
гранта (субсидии) на компенсацию части затрат на приобретение оборудования,
Решила:
Признать победителями по настоящему конкурсу ООО «Идиллия», ООО «Прайд»
бизнес-проекты которых имеют социально-экономическую эффективность от их
реализации,
представленные документы соответствуют требованиям конкурсной
документации и определить сумму грантов (субсидий) в размере 521417,50 рублей, в т.ч.
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№
п/п

Наименование субъекта малого
предпринимательства

Сумма гранта (субсидии),
руб.

1

ООО «Идиллия»

221 417,50

2

ООО «Прайд»

300 000,00

Голосовали: «За» - 6, «Против» – 0, «Воздержался» - 0. Решение принято
единогласно.
Рыгина Л.М. Управлению экономики и инвестиционной деятельности в течение
10 дней со принятия решения конкурсной комиссии, проинформировать участников
конкурса о принятых решениях, а также разместить информацию об итогах конкурса на
сайте Светлый.РФ». в газете «Светловские вести» и начать работу по заключению с
победителями конкурсного отбора договоров на оказание муниципальной поддержки.
Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии:
Рыгина Л. М. - «За»
Дукк Т. Н. - «За»
Бевз С. В. - «За»
Шушкова Ю.А. - «За»
Якубина М.П. - «За»
Макарова Т. Б. - «За»
Члены конкурсной
комиссии:
__________________________________________Рыгина Л. М
.
____________________________________________Бевз С. В.
_______________________________________Шушкова Ю.А.
_______________________________________Якубина М.П.»
_______________________________________Макарова Т. Б.
___________________________________________Дукк Т. Н.
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