ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по оказанию поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства

6 декабря 2021 г.
ул. Социалистическая, д. 15, каб. №36

№ 1
13:15ч.
г. Фурманов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель главы администрации Фурмановского муниципального района,
Клюев А. А.
Присутствовали:
Куранова Ольга
Владимировна

Заместитель
главы
администрации
Фурмановского
муниципального района, заместитель председателя Комиссии;

Смирнова Татьяна
Николаевна

Председатель Совета Фурмановского городского поселения,
Глава Фурмановского городского поселения;

Жаренова Галина
Валентиновна

Председатель Совета Фурмановского муниципального района;

Голубева Марина
Евгеньевна

Начальник
финансового
управления
Фурмановского муниципального района;

Устинова Юлия
Владимировна

Начальник отдела экономического развития и торговли
администрации Фурмановского муниципального района.

Лебедева Анастасия
Александровна

Главный специалист отдела экономического развития и
торговли администрации Фурмановского муниципального
района, секретарь Комиссии.

администрации

Повестка дня:

I. Рассмотрение заявлений на открытый конкурс по отбору организаций на
предоставление целевых грантов из бюджета Фурмановского городского поселения
субъектам малого и среднего предпринимательства на расходы, связанные с
расширением предпринимательской деятельности на предмет:
- соответствия заявителя требованиям, установленным Порядком в соответствии
с постановлением администрации Фурмановского муниципального района от 25.02.2014
№146 «Об утверждении муниципальной программы Фурмановского муниципального
района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Фурмановском
муниципальном районе»;
- соответствия документов, представленных в составе конкурсной заявки, по
форме, составу и содержанию требованиям, установленным Порядком в соответствии с
постановлением администрации Фурмановского муниципального района от 25.02.2014
№146 «Об утверждении муниципальной программы Фурмановского муниципального

района «Развитие малого
муниципальном районе».

и

среднего

предпринимательства

в

Фурмановском

СЛУШАЛИ:
Устинову Ю.В., она сообщила
присутствующим о том, что в
администрацию Фурмановского муниципального района поступило 7 заявлений от
субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание финансовой поддержки по
мероприятию: «Оказание поддержки в виде предоставления целевых грантов субъектам
малого и среднего предпринимательства на расходы, связанные с расширением
предпринимательской деятельности» на общую сумму 2 078 133,00 рубля.
Заявка №1, поступившая от ИП Смирнова С.Н. на получение целевого гранта в
размере 278 133,00 рублей на возмещение части затрат по обновлению и модернизации
производственных основных средств основной деятельности токарного цеха с целью
увеличения производительности и качества выпускаемой продукции.
Заявка №2, поступившая от ООО «Автотракт» на получение целевого гранта в
размере 300 000,00 рублей на возмещение части затрат по обновлению парка
автотранспортных средств с целью повышения качества предоставляемых услуг в области
перевозки пассажиров.
Заявка №3, поступившая от ИП Смирнова Д.Б. на получение целевого гранта в
размере 300 000,00 рублей на возмещение части затрат по приобретению
автоматизированного комплекса лазерного раскроя с целью расширения ассортимента
услуг и повышения производительности.
Заявка №4, поступившая от ИП Старостина Ю.М. на получение целевого гранта в
размере 300 000,00 рублей на возмещение части затрат по приобретению грузовых
седельных
тягачей
с
целью
расширения
предпринимательской
деятельности
автомобильного грузового транспорта.
Заявка №5, поступившая от ООО ЛДЦ «Семейный доктор» на получение целевого
гранта в размере 300 000,00 рублей на возмещение части затрат по приобретению
оборудования для печати рентгеновских изображений на пленке с маммографической
приставкой с целью расширения перечня медицинских услуг по профилю рентгенология.
Заявка №6, поступившая от ИП Баженовой А.С. на получение целевого гранта в
размере 300 000,00 рублей на возмещение части затрат по приобретению компьютерного
оборудования для студии программирования с целью расширения предпринимательской
деятельности и создания центра развития и творчества для детей и взрослых.
Заявка №7, поступившая от ООО «Водосток СтройРемонт» на получение целевого
гранта в размере 300 000,00 рублей на возмещение части затрат по приобретению
полуприцепа для грузового седельного тягача с целью расширения предпринимательской
деятельности автомобильного грузового транспорта.

РЕШИЛИ: Ввиду соответствия заявителей, а также документов, представленных в составе
конкурсной заявки, по форме, составу и содержанию требованиям, установленным
Порядком
в
соответствии
с
постановлением
администрации
Фурмановского
муниципального района от 25.02.2014 №146 «Об утверждении муниципальной программы
Фурмановского муниципального района «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Фурмановском муниципальном районе» все заявки допустить для дальнейшего
рассмотрения.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» -

£

чел.; «ПРОТИВ» -

0

чел.; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -

0

чел.

II. Принятие решения о признании заявителей получателем гранта в форме
субсидии либо решение об отклонении представленной заявки
СЛУШАЛИ: Устинову Ю.В., она сообщила присутствующим, что каждая заявка
оценивалась по бальной системе (минимум 20 баллов) на основании установленного
перечня критериев, приведенных в приложении №3 к Порядку оказания поддержки в виде
предоставления целевых грантов, утвержденному постановлением администрации
Фурмановского муниципального района от 25.02.2014 №146 «Об утверждении
муниципальной программы Фурмановского муниципального района «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Фурмановском муниципальном районе», а также по дате
подачи.
РЕШИЛИ:
Заявка №1. Предоставить целевой грант из бюджета Фурмановского городского поселения
в размере 278 133,00 рублей ИП Смирнову С.Н. на возмещение части затрат по обновлению
и модернизации производственных основных средств основной деятельности токарного
цеха с целью увеличения производительности и качества выпускаемой продукции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» -

чел.; «ПРОТИВ» -

_0_ чел.; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - _0_ чел.

Заявка №2. Предоставить целевой грант из бюджета Фурмановского городского поселения
в размере 300 000,00 рублей ООО «Автотракт» на возмещение части затрат по обновлению
парка автотранспортных средств с целью повышения качества предоставляемых услуг в
области перевозки пассажиров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» -

f)

чел.; «ПРОТИВ» -

0

чел.; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -

0

чел.

Заявка №3. Предоставить целевой грант из бюджета Фурмановского городского поселения
в размере 300 000,00 рублей ИП Смирнову Д.Б. на возмещение части затрат по
приобретению автоматизированного комплекса лазерного раскроя с целью расширения
ассортимента услуг и повышения производительности.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» -

чел.; «ПРОТИВ» -

0

чел.; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -

0

чел.

Заявка №4. Отказать в предоставлении целевого гранта ИП Старостину Ю.М. в размере
300 000,00 рублей на возмещение части затрат по приобретению грузовых седельных
тягачей с целью расширения предпринимательской деятельности автомобильного
грузового транспорта на основании недостаточного количества баллов, набранных заявкой.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» -

Ь чел.; «ПРОТИВ» -

0

чел.; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -

0

чел.

Заявка №5. Предоставить целевой грант из бюджета Фурмановского городского поселения
в размере 300 000,00 рублей ООО ЛДЦ «Семейный доктор» на возмещение части затрат по
приобретению оборудования для печати рентгеновских изображений на пленке с
маммографической приставкой с целью расширения перечня медицинских услуг по
профилю рентгенология.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» -

Ь

чел.; «ПРОТИВ» -

0

чел.; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -

чел.

Заявка №6. Предоставить целевой грант из бюджета Фурмановского городского
поселения в размере 300 000,00 рублей ИП Баженовой А.С. на возмещение части затрат по
приобретению компьютерного оборудования для студии программирования с целью
расширения предпринимательской деятельности и создания центра развития и творчества
для детей и взрослых.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» -

(о

чел.; «ПРОТИВ» -

0

чел.; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -

0

чел.

Заявка №7. Отказать в предоставлении целевого гранта ООО «Водосток СтройРемонт» в
размере 300 000,00 рублей на возмещение части затрат по приобретению полуприцепа для
грузового седельного тягача с целью расширения предпринимательской деятельности
автомобильного грузового транспорта на основании недостаточного количества баллов,
набранных заявкой.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» -

^

чел.; «ПРОТИВ» -

0

чел.; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -

С

чел.

Председатель Комиссии:
Члены Комиссии:

М. Е. Голубева
Ю. В. Устинова
Секретарь Комиссии:

А. А. Лебедева

