
ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

21 декабря 2011 года 
Комиссия в составе: 
Моисеев Н.С. 
Бондаренко Е.И. 
Никитин Ю.М. 
Сальникова В.Ф. 
Давыдов Д.А. 
Комиссаров С.Н. 
Егорова И.В. 
Мищенко Н.Н. 

Присутствовало: 6 человек (Н.С. Моисеев, Е.И. Бондаренко, Д.А. Давыдов, С.Н. 
Комиссаров, И.В. Егорова, Н.Н. Мищенко) 

Отсутствовало: 2 человека. 

Информация о проведенной работе по приему заявок на получение субсидии 
субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Докладчик: начальник отдела экономики администрации Новоаннинского 
муниципального района Бондаренко Е.И.- было сказано о том, что в рамках 
районной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Новоаннинском муниципальном районе Волгоградской 
области на 2010-2013 годы" на мероприятия по субсидированию части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства на сертификацию в 2011 году в 
бюджете предусмотрено 10 000 (десять тысяч) рублей (одна тысяча из районного 
бюджета, девять тысяч- субсидии из областного бюджета). На мероприятия по 
финансовой поддержке действующим субъектам малого и среднего 
предпринимательства в 2011 году в бюджете предусмотрено 180 000(сто 
восемьдесят тысяч) рублей(все средства- субсидия из областного бюджета). 

В целях реализации данной районной целевой программы и в соответствии с 
постановлением администрации Новоаннинского муниципального района 
Волгоградской области от 29.09.2011 года № 54-а «О субсидировании субъектов 
малого и среднего предпринимательства Новоаннинского муниципального района 
Волгоградской области», информация о приёме заявок была опубликована в 



общественно-политической газете «Авангард» от 18.11.2011 года в номере 139. 
Срок приема заявок был определен с 5-го по 15-е декабря 2011 года. 

В рамках данного мероприятия отделом экономики администрации 
Новоаннинского муниципального района были приняты заявки от: 

• Общества с ограниченной ответственностью «Новоаннинский хлеб» -
07.12.2011 года; 

• Общества с ограниченной ответственностью «Новоаннинский пекарь» -
14.12.2011года. 

Принятые документы были проверены в отделе экономики на комплектность 
согласно постановления № 54-а от 29.09.2011 года. После проверки документов 
заявки с прилагаемыми к ним документами были зарегистрированы в Журнале 
регистрации заявок: 

• ООО «Новоаннинский хлеб» - заявка от 07.12.2011года №1; 

• ООО «Новоаннинский пекарь» - заявка от 14.12.2011 года №2. 

После проведения проверки было установлено, что расчеты размера субсидий на 
возмещение части затрат составлены верно, заявки с прилагаемыми к ним 
документами соответствуют требованиям Положения о субсидировании, 
утвержденного постановлением от 29.09.2011 года № 54-а. 

По результатам проведенной проверки отделом экономики по каждой заявке 
подготовлены письменные заключения, в которых указано на соответствие 
принятых заявок на предоставление муниципальных услуг по субсидированию 
установленным требованиям. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявки с прилагаемыми к ней документами ООО 
«Новоаннинский пекарь» и заключения ответственного подразделения 
администрации Новоаннинского муниципального района в целях 
предоставления муниципальной услуги «Субсидирование части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства на сертификацию». 

2. Рассмотрение заявки с прилагаемыми к ней документами ООО 
«Новоаннинский хлеб» и заключения ответственного подразделения 
администрации Новоаннинского муниципального района в целях 
предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки 
действующим субъектам малого и среднего предпринимательства». 



По первому вопросу выступила Е.И. Бондаренко: заявка ООО «Новоаннинский 
пекарь» на получение субсидии на погашение затрат по сертификации на сумму 
11 160 (одиннадцать тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек соответствует 
требованиям, определенным постановлением от 29.09.2011года № 54-а. В 
заключении, составленном отделом экономики, рекомендуем принять 
положительное решение о предоставлении ООО «Новоаннинский пекарь» 
муниципальной услуги по субсидированию части затрат на сертификацию. 
Фактическая сумма субсидии по заявке ООО «Новоаннинский пекарь» составит 
10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, исходя из предельной суммы 
финансирования, предусмотренной районной целевой программой развития малого 
и среднего предпринимательства по данному мероприятию на 2011 год. 

Голосовали: «ЗА» единогласно (Н.С. Моисеев, Е.И. Бондаренко, Д.А. Давыдов, 
С.Н. Комиссаров, И.В. Егорова, Н.Н. Мищенко) 

Конкурсной комиссией вынесено решение: 

1. Удовлетворить заявку ООО «Новоаннинский пекарь» по 
предоставлению муниципальной услуги «Субсидирование части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства на сертификацию» в сумме 10 000 рублей. 

2. Обеспечить размещение информации об итогах проведения комиссии на 
сайте: www.newanna.ru 

3. Уведомить заявителей о принятом решении. 

4. Отделу экономики подготовить проект постановления администрации 
Новоаннинского муниципального района о выделении субсидии ООО 
«Новоаннинский пекарь» на возмещение части затрат по сертификации в сумме 
10 000 рублей (1 000 рублей - за счет средств районного бюджета, 9 000 рублей - за 
счет субсидии областного бюджета). 

По второму вопросу выступила Е.И. Бондаренко: заявка ООО «Новоаннинский 
хлеб» на получение финансовой поддержки в виде субсидии по возмещению части 
затрат на капитальный и текущий ремонт нежилых помещений, используемых в 
предпринимательской деятельности на сумму 180 501 (сто восемьдесят тысяч 
пятьсот один) рубль двадцать одна копейка соответствует требованиям, 
определенным постановлением от 29.09.2011 года № 54-а. В заключении, 
составленном отделом экономики, рекомендуем принять положительное решение о 
предоставлении ООО «Новоаннинский хлеб» муниципальной услуги по оказанию 
финансовой поддержки действующим субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Фактическая сумма субсидии по заявке ООО 
«Новоаннинский хлеб» составляет 180 000(сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек 
исходя из предельной суммы финансирования, предусмотренной районной целевой 

http://www.newanna.ru


программой развития малого и среднего предпринимательства по данному 
мероприятию на 2011 год 

Голосовали: «ЗА» единогласно (Н.С. Моисеев, Е.И. Бондаренко, Д.А. Давыдов, 
С.Н. Комиссаров, И.В. Егорова, Н.Н. Мищенко) 

Конкурсной комиссией вынесено решение: 

1. Удовлетворить заявку ООО «Новоаннинский хлеб» по предоставлению 
муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки действующим субъектам 
малого и среднего предпринимательства». 

2. Обеспечить размещение информации об итогах проведения комиссии на 
сайте: www.newanna.ru 

3. Уведомить заявителей о принятом решении. 

4. Отделу экономики подготовить проект постановления администрации 
Новоаннинского муниципального района о выделении субсидии ООО 
«Новоаннинский хлеб» на возмещение части затрат на капитальный и текущий 
ремонт нежилых помещений в сумме 180 ООО рублей (180 ООО рублей - за счет 
субсидии областного бюджета). 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Н.С. Моисеев 

Д.А. Давыдов 

Члены комиссии: 

/ 

Е.И. Бондаренко 

С.Н. Комиссаров 

И.В. Егорова 

Н.Н. Мищенко 

http://www.newanna.ru

