
Администрация Гороховецкого района

ПРОТОКОЛ № 2

заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на
оказание государственной и муниципальной поддержки субъектам малого

и среднего предпринимательства в городе Гороховец

г. Гороховец

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

06 ноября 2018 года

Картинкин Александр
Адольфович

— первый заместитель главы администрации
района, председатель комиссии;

— заведующий отделом экономики, сферы услуги
труда администрации района, заместитель
председателя комиссии;

Антоновский Павел

Анатольевич

— главный специалист по развитию сферы услуг
и предпринимательства МКУ «Административный
центр», секретарь комиссии

Кулькова Ирина
Вадимовна

Члены комиссии:

Антоновская Наталья

Владимировна

— директор государственного казенного

учреждения Владимирской области «Центр
занятости населения города Гороховец»;

— заведующий юридическим отделом

администрации района;
Громова Елена
Вячеславовна

— председатель Общественного совета
Гороховецкого района

Лукьянов Дмитрий
Владимирович

Заседание проводилось в присутствии 6 (шести) членов Комиссии из 8
(восьми). Заседание комиссии считается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие конвертов, рассмотрение заявок на участие в конкурсе в

рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании город Гороховец. на 2018-



2020 годы», утвержденной постановлением администрации Гороховецкого
района от 02.10.2017 № 1390 (далее — Программа);

2. Подведение итогов конкурса в соответствии с Порядком

предоставления субсидии на государственную и муниципальную поддержку

субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Гороховце
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Гороховец,
утвержденного постановлением администрации Гороховецкого района от
18.09.2018 № 1018.

1. Администрацией Гороховецкого района 21.09.2018 (дата

опубликования информационного сообщения о проведении конкурса
предпринимательских проектов в районной газете «Новая жизнь» и на
официальном с айте администрации Гор оховецкого района) был объявлен
конкурс предпринимательских проектов.

Конкурс предпринимательских проектов на оказание государственной и
муниципальной поддержки был объявлен по следующим мероприятиям
муниципальной Программы:

«субсидирование части затрат субъектов малого и среднего

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или)
первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с
российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее — субсидирование по
лизингу)»;

«субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ,
услуг) (далее — субсидирование за оборудование)».

Требования к участникам, порядок и условия проведения конкурса
предпринимательских проектов определены постановлением администрации

Гороховецкого района от 18.09.2018 № 1018 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии на государственную и муниципальную поддержку

субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Гороховце» (далее
— Порядок).

Источник финансирования: федеральный, областной бюджеты и бюджет
муниципального образования город Гороховец (далее-городской бюджет).

Заявки на участие в конкурсе предпринимательских проектов

принимались в течение 30 календарных дней со дня публикации
информационного сообщения.



В отдел экономики, сферы услуг и труда администрации Гороховецкого

района поступили 2 (две) заявки на участие в конкурсе.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданных на

бумажном носителе, проводилось секретарем комиссии в порядке поступления

согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в конкурсе.

-1 заявка 000 «Гороховецкая мануфактура» подана по мероприятию
«субсидирование за оборудование»;

— 2 заявка ИП Громов А.В. подана по мероприятию «субсидирование по
лизингу».

Конкурсная комиссия провела процедуру рассмотрения конкурсных

заявок и установила, что все заявки соответствуют требованиям Порядка.

11. При оценке предоставленных на конкурс проектов определены
следующие интегральные показатели:

Критериями отбора победителей Конкурса ИП Громов А.В.000 «Гороховецкая
мануфактура»

субсидирование

по лизингу

субсидирование за
оборудование

901801. Сфера деятельности

1001002. Вложение собственных средств
инициаторов проекта

10503. Количество созданных рабочих мест в

текущем году, чел. (разница в средней
численности работников за предыдущий и
текущий годы )

60604. Получение финансовой поддержки из
муниципального и (или) областного
бюджетов за последние 3 календарных года

260390Общая сумма баллов

По второму вопросу конкурсная комиссия единогласно приняла решение:

1. Предоставить субсидию на возмещение затрат за оборудование в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2018 году на
мероприятия Программы, 000 «Гороховецкая мануфактура». Общий объем
субсидии составил 698 132 рубля 59 копеек.

2. Предоставить субсидию на возмещение затрат по лизингу в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2018 году на мероприятия
Программы, ИП Громову А.В. Общий объем субсидии составил 597 052 рубля
79 копеек.



3. Заключить договоры на поддержку субъектов предпринимательства
между администрацией Гороховецкого района и получателями субсидии и
направить на их расчетные счета выделенные средства.

Подписи:

Председатель комиссии: Картинкин А.А.

Зам. председателя комиссии: Антоновский П.А.
(Подпись)

Секретарь: Кулькова И.В.
( одпись,'

Члены комиссии:

Антоновская Н.В.
(Подпиаь,

Громова Е.В.
(Поопись)

Лукьянов Д. В.
(Подпись)


