
ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из бюджета 
муниципального образования «Аларский район» в целях возмещения затрат в 

связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства

05 декабря 2014 года п.Кутулик, ул.Советская,49
16.00 часов кабинет мэра района

ft

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Мэр Аларского района А.В. Футорный

СЕКРЕТАРЬ:

Начальник отдела экономики и
прогнозирования М.В. Шалбанова

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Члены конкурсной комиссии

Первый заместитель мэра Аларского района, 
заместитель председателя комиссии

Заместитель мэра Аларского района

Председатель комитета по финансам 
администрации МО «Аларский район»

Начальник управления сельского хозяйства
администрации МО «Аларский район» П.П. Жабоедов

Заместитель начальника отдела экономики 
и прогнозирования Б.Б. Самсонова

Инспектор ОГКУ ЦЗН Аларского района 
(по согласованию с директором ОГКУ
ЦЗН Аларского района) Г. А. Назырова

I. Об отборе конкурсных заявок по мероприятию «Поддержка 
начинающих -  гранты начинающим на создание собственного бизнеса»

И.И. Селезнева 

Л.М. Раднаева

Н.Б. Никифорова

1 .Принять к сведению информацию начальника отдела экономики и 
прогнозирования, секретаря комиссии Шалбановой М.В., о том, что:



-согласно требованиям и критериям, указанным в Положении, отделом 
экономики и прогнозирования проведена экспертиза конкурсных заявок 
участников конкурса по мероприятию «Поддержка начинающих -  гранты 
начинающим на создание собственного бизнеса» (приложение 1);
-всего было подано 4 (четыре) заявки, из которых 3 соответствуют критериям 
конкурсного отбора, 1 заявка не соответствует. По результатам рейтинга, в 
пределах доведенных лимитов 631578 рублей 95 копеек (Шестьсот тридцать 
одна тысяча пятьсот семьдесят восемь рублей 95 копеек) комиссией 
отобраны 3 (три) субъекта малого и среднего предпринимательства:

1 .ИП КФХ Максимчук Светлана Анатольевна
2.ИП Атанов Анатолий Викторович
3.ИП Долгоржапов Алдар Эрдэмович

ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Кворум -8 
Присутствуют- 8 
«За»-8 
«Против»-0 
«Воздержались»-0

2. Заявку ИП КФХ Максимчук Светланы Анатольевны удовлетворить в 
полном объеме.
Заявки ИП Атанова Анатолия Викторовича и ИП Долгоржапова Алдара 
Эрдэмовича в связи с низкими показателями критериев оценки 
удовлетворить не в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Кворум -8 
Присутствуют- 8 
«За» -8 
«Против»-0 
«Воздержались»-0

Н.Отделу экономики и прогнозирования (М.В. Шалбанова) в рамках 
реализации мероприятия «Поддержка начинающих- гранты начинающим на 
создание собственного бизнеса (Гранты начинающим малым предприятиям 
на создание собственного дела- субсидии индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам -производителям товаров, работ, 
услуг, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе на 
условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, 
связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по 
передаче прав на франшизу (паушальный взнос)» утвержденной 
постановлением мэра Аларского района от 08.11.2013г. № 987-п «Об



утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Аларском районе на 2014-2016 гг.» 
подготовить распоряжение на финансирование мероприятий и заключить 
соглашения о предоставлении субсидии.

Ш.Администрации муниципального образования «Аларский район» 
(Матхановой М.М.) перечислить субъектам малого предпринимательства 
субсидию согласно прилагаемому списку (Приложение 2) в срок до 31 
декабря 2014 года.
ь

IV. Решение комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в 30- 
дневный срок со дня принятия данног

Начальник отдела экономики и 
прогнозирования

Мэр Аларского района А.В. Футорный

М.В. Шалбанова

Первый заместитель мэра Аларского р 
заместитель председателя комиссии

Заместитель мэра Аларского района

И.И. Селезнева

Л.М. Раднаева

Председатель комитета по финансам 
администрации МО «Аларский район»

Начальник управления сельского хозяйс 
администрации МО «Аларский район»

Заместитель начальника отдела экономики 
и прогнозирования

Инспектор ОГКУ ЦЗН Аларского района Г.А. Назырова



Приложение 1 к протоколу заседания конкурсной 
комиссии по предоставлению субсидий из бюджета 
муниципального образования «Алайский район» в 
целях возмещения затрат в связи с реализацией 
мероприятий, направленных на поддержку 
и развитие малого и среднего предпринимательства

Критерии оценки участников конкурса

№
п/
п

Критерии Значение Бал
лы

ИП Атанов Анатолий 
Викторович

(общественное питание)

п.Кутулик

ИП Долгоржапов Алд ар 
Эрдэмович

(общественное питание)

п.Кутулик

ИП Максимчук Светлана 
Анатольевна

(растениеводство)

д.Мольта (МО «Нельхай»

1. Количество сохраняемых 
рабочих мест в течение 
календарного года со дня 
получения субсидии

менее 3 10
от 3 до 5 (вкл.) 15 3 3 3
от 6 до 8 (вкл.) 20
свыше 8 25

2. Количество рабочих мест, 
планируемое к созданию в 
течение календарного 
года со дня получения 
субсидии

менее 7 10 2 1 1
от 7 до 9 (вкл.) 15
от 10 до 12 (вкл.) 20
свыше 12 25

3. Объем налоговых 
отчислений, планируемых 
за календарный год со дня 
получения субсидии, тыс.

менее 300 10 89,0 80,5 50
300 и выше 25



рублей
4. Отношение к 

приоритетной целевой 
группе

да 25
*

Да (инвалид Iju 
группы)

нет 15 нет нет
Итого баллов 50 50 60

Примечание:

Общая сумма субсидии -  631578 рублей 95 копеек

Г ранты субъектам малого предпринимательства, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, должны составлять 
не более 10% от общей суммы субсидии по данному мероприятию. По данной категории заявок нет.

Секретарь комиссии М.В. Шалбанова



Приложение 2 к протоколу заседания конкурсной 
комиссии по предоставлению субсидий из бюджета 
муниципального образования «Аларский район» в 
целях возмещения затрат в связи с реализацией 
мероприятий, направленных на поддержку 
и развитие малого и среднего предпринимательства

Список субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию из бюджета муниципального
образования «Аларский район» на создание собственного бизнеса

№
п/п

Наименование юр/лица или 
ФИО ИП

ИНН Размер
выданной
субсидии,

рублей

Населенный пункт 
муниципального 

образования

Вид деятельности

1 Индивидуальный 
предприниматель глава КФХ 
Максимчук Светлана 
Анатольевна

850101001950 300000,00 д.Мольта 
муниципального 

образования «Нельхай»

01.30 
Растениеводство в 

сочетании с 
животноводством

2 Индивидуальный 
предприниматель Атанов 
Анатолий Викторович

850101021145 165789,48 п.Кутулик 
муниципального 

образования «Кутулик»

55.30

Деятельность 
ресторанов и кафе

3 Индивидуальный
предприниматель
Долгоржапов

030402685145 165789,47 п.Кутулик 
муниципального 

образования «Кутулик»

55.30

Деятельность 
ресторанов и кафе



Алдар Эрдэмович
*

Итого 631578,95

Секретарь комиссии М.В. Шалбанова




