
Комиссия по распределению субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

ПРОТОКОЛ 

29.07.2013 № 3 

15:00 Администрация Краснокамского муниципального района 
(место составления или проведения заседания) 

заседание по рассмотрению заявок 
на представление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства 

Присутствовали: 

Председатель комиссии - Капитонов В.Ю. - и.о. главы 
Краснокамского муниципального района 

Секретарь - Куличков И.И. - заведующий отделом развития 
предпринимательства, торговли и туризма 
администрации Краснокамского муниципального 
района 

Члены комиссии: 

1. Ложкин С.В. - заместитель главы Краснокамского муниципального 
района 

2. Самсонова Е.А. - заместитель начальника финансового управления 
администрации Краснокамского муниципального района. 

3. Амелина Е.В. - заведующий юридическим отделом администрации 
Краснокамского муниципального района. 

4. Бабенышева Р.С. - начальник управления экономического развития 
администрации Краснокамского муниципального района. 

Повестка дня: 

1. Предоставление субсидии начинающим субъектам малого 
предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом 
предпринимательской деятельности. 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в рамках реализации мероприятий 
долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Краснокамском муниципальном районе на 2012-2015 
годы», утвержденным Постановлением от 18.12.2012 г. № 1990 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Краснокамском муниципальном районе на 2012-2015 годы» (далее - Порядок). 



1. ВЫСТУПИЛИ: заведующий отделом развития предпринимательства, 
торговли и туризма И.И. Куличков. 

Сообщил членам комиссии, что на данном заседании комиссии будет 
рассмотрена заявка претендента на получение субсидии начинающим субъектам 
малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с 
началом предпринимательской деятельности. 

И.И. Куличков так же довел до сведения комиссии, что на участие в 
конкурсе на получение субсидии начинающим субъектам малого 
предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом 
предпринимательской деятельности поступила 1 (одна) конкурсная заявка: ИП 
Усова Н.Г. 

Вид деятельности ИП Усова Н.Г.: Оказание бытовых услуг населению, в 
сфере парикмахерских услуг. Максимальная сумма субсидирования по ИП 
Усовой Н.Г. не может превышать 85 процентов расходов, указанных в бизнес-
плане субъекта малого предпринимательства, прошедшего конкурсный отбор, 
но не более 0,3 млн. рублей на одного начинающего субъекта малого 
предпринимательства при условии подтверждения фактически произведенных 
затрат. Уведомил о том что сумма возмещения не может быть выше 95 931 руб. 
в связи с ограниченностью средств краевого и федерального бюджетов. 

Ознакомил членов комиссии с основными показателями претендента на 
получение субсидии и с оценкой эффективности бизнес-плана ИП Усова Н.Г.: 

- в ходе реализации мероприятий бизнес - плана предусмотрено 
создание 3 рабочих мест (в 2013 году будет создано 3 рабочих места), от 2 до 5 
рабочих мест и выше для городских поселений - 30 баллов. 

- размер вложений собственных средств (документально 
подтверждено 253 848 руб.) от 16% и выше - 20 баллов. 

- окупаемость бизнес - плана ожидается 9 месяцев, до 1,5 лет - 20 
баллов. 

ИТОГО: по всем критериям, установленным п. 3.12 Порядка бизнес -
план ИП Усовой Н.Г. набрал 70 баллов. 

РЕШИЛИ: 
Представить заявку на получение субсидии ИП Усова Н.Г. в соответствии 

с Порядком на общее голосование. 

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОСТАВЛЕННЫМ ВОПРОСАМ: 

Предоставить субсидию ИП Усова Н.Г. в целях возмещения части затрат, 
связанных с началом предпринимательской деятельности, в размере 95, 931 тыс. 
руб. 

Капитонов В. Ю. ЗА Амелина Е.В. ЗА 

Самсонов Е.А. ЗА Бабенышева Р.С. ЗА 

Ложкин С.В. ЗА 



ИТОГО: 5 за, 0 против 
2. РЕШИЛИ: 

2.1. Выделить субсидию ИП Усовой Н.Г. в размере 95 931руб. 
2.2. Поручить отделу развития предпринимательства, торговли и туризма 

в трехдневный срок: 
2.2.1. издать муниципальный правовой акт о предоставлении субсидии. 
2.2.2. подготовить проект договора о предоставлении субсидии по форме, 

утвержденной приказом Министерства и направить его получателю субсидии. 

Председатель комиссии: 

Капитонов В.Ю. 

Секретарь комиссии: 

Куличков И.И. 

Члены: 

Ложкин С.В. 
Самсонова Е.А. 
Амелина Е.В. 
Бабенышева Р.С. 


