
Администрация муниципального образования
<<Вилегодский муниципальный райою>

протокол
заседания комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого

предпринимательства на создание собственного бизнеса

<<2|>> декабр я 2016 года J\b4

с. Ильинско-Подомское

Председательствующ ий - Аксенов А.Ю.
Секретарь - Байбородин Н.А.

Присутствов€lJIи: Макарьина А.П., Меньшуткина Н.В., Тропников А.И.,
Фокин А.Ю.

I. О заявках, представленных на рассмотрение комиссии по

предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства на

создание собственного бизнеса с 02 ноября по 2l декабря2Olб года

(Аксенов А.Ю., Байбородин Н.А., Макарьина А.П., Меньшуткина Н.В.,

Тропников А.И., Фокин А.Ю.)

1. В заседании комиссии приняли участие б из б членов комиссии (из

них обладающим правом голоса - 6), заседание комиссии считается

правомочным. Согласно Порядку предоставления субсидий субъектам

м€tлого предпринимательства на создание собственного бизнеСа,

утвержденного постановлением администрации МО <<Вилегодский райою> от

24.|I.2015 J\b 488-од (далее - Порядок), субсидии предоставляются:

м€lJIого гlредпринимательства - полуIателя суб сидии ;

для субъектов м€tпого предпринимательствq осуществляющих

розничную торговлю, предельный размер субсидии не превышает 100 тыс.

рублей на одного полуIателя субсидии.

в слrIае, когда учредителями вновь созданного юридического лица

являются несколько физических лицl вкJIюченных в приоритетную целевУЮ

группу, такому юридическому лицу сумма субсидии не должна превышаТЬ

произведения числа ук€ванных учредителей на 500 тыс. рублей, но не более

1 000 000 (одного миллиона) рублей на одного получателя поддержки.

Субсидия предоставляется администрацией МО <<Вилегодский район>

в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета,

доведенными лимитами бюджетных обязательств и предельными объеМаМИ

финансирования в соответствии с подпрограммой J\bl <<Развитие М€tпоГо И



г

?/

среднего предпринимательства на территории мО <<Вилегодский райою> на

20|6-2018 годы)) муниципальной про|раммы <<Экономическое р€}звитие

муницип€lJIьного образования <<Вилегодский муницип€lJIьный район> на 2016-

2018 годы)>, утвержденной постановлением администрации МО
<<Вилегодский район> от 24.11.2015 Ng 488-од (с измененияМи И

дополнениrIми от 1 1 апрел я 201 б г Jф 145- од, 23 МаЯ 201-6 Г J\Ь225-ОД, 03 ИЮНЯ

20|6 г J\Ь24б_од, 02 сентября 2016 года Ng402-од, 04 сентября 20Iб гоДа

J\Ь404_од, 18 октября2016 года }lЬ464-од, 09 декабря2016 года J\Ь578-оД).

z. В соответствии с п. |7 Порядка доп}щены к участию в конкурсе

следующие заявители:

I[t Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ильин АНДРеЙ

Евгеньевич;

Индивидуальный предприниматель Федяев Антон НиколаеВИЧ;

предприниматель Печковский Василий

2.|. В соответствии с п. 19 Порядка комиссия

заявку, а также все прилагаемые документы.
2.2. Размер сумм заявленных субсидий равен:

рассмотрела каждую

7

3. КомиссиЯ rrосле рассмотрения И обсуждениrI всех конкурсных

документаций и оценив каждую конкурсную документацию, согласно п. 1 1,

22Порядка, решила:
3.1. признать победителями конкурсного отбора по предоставлению

субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного

бизнеса:

и предоставить субсидии из местного и областного бюджетов на

создание собственного бизнеса в следующих размерах:

ФИО победителя Размер сумм заявленных субсидий,

руб.
ИП Глава К(Ф)Х Ильин А.Е. 400 000,00

ИП Федяев А.Н. 400 000,00

ИП Печковский В.В. 240000,00

ФИО победителя <<За>>,

количество голосов
<<Против>>,

количество голосов

ИП Глава К(Ф)Х Илъин А.Е. 6 0

ИП Федяев А.Н. 6 0

ИП Печковский В.В. 6 0

Jф
тлlп

наименование зЕuIвителя

Сумма субсидии, руб.

Всего
в том числе

местный
бюджет

в том числе
областной
бюджет

1 ИП Глава К(Ф)Х Илъин А.Е. 340 000,00 340 000,00

2 ИП Федяев А.Н. 400 000,00 400 000,00

J ИП Печковский В.В. |68 740,76 60 000,00 l08 740,76



З.2. отдеJIу экономики администрации МО <<ВилегодскиЙ РаЙОн>

закJIючить с победителями конкурсного отбора - полуIателями субсидии на

создание собственного бизнеса договоры в срок не позднее 45 каtrендарньrх

дней со днrI вступления в сиJIу распоряжения о предоставлении субсидиЙ

победитеJIям конкурсq но не позднее 25 декабря текущего гоДа.

Председательствующий

Секретарь комиссии

А.Ю. Аксенов

Н.А. Байбородин


