
Администрация 
рабочего поселка Мухтолово 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области
02 октября 2017 года 

ПРОТОКОЛ № 2

заседания комиссии по предоставлению субъектам малого и среднего 
предпринимательства р.п.Мухтолово Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области поддержки в форме субсидий.

Присутствовали:
Ягжов С.Е. -  глава администрации р.п.Мухтолово Ардатовского 
муниципального района, председатель комиссии;

2. Сиднева Е.Н. - начальник управления экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ардатовского муниципального района 
(по согласованию);

3. Терехова Л.В. -  специалист 1 категории администрации р.п.Мухтолово 
Ардатовского муниципального района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

4. Заботкина Н.А. -  начальника сектора по правовым вопросам управления 
делами администрации Ардатовского муниципального района (по 
согласованию).

5. Москалева Н.С. -  главный специалист управления экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ардатовского 
муниципального района (по согласованию);

6. Новосельцева Л.А. -  заместитель- главы администрации р.п.Мухтолово 
Ардатовского муниципального района.

7. Чусова М.В. -  начальник управления финансов Ардатовского 
муниципального района Нижегородской области

Повестка дня:
Предоставление финансовой помощи субъектам малого и среднего 
предпринимательства на основании отобранных по итогам конкурса заявок на 
получение поддержки в виде субсидий.

Приглашенные: директор ООО «ПЕРЕВОЗЧИК-М» Мерионков А.Н. 

директор ООО «Дольче Вита» Красавин В.В.



Слушали: заместителя главы администрации р.п. Мухтолово Ардатовского 
муниципального района Новосельцеву JI.A. об увеличении в 2017 году 
бюджетных средств на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства по итогам проведенного конкурса.

По результатам участия муниципального образования р.п.Мухтолово в 
областном конкурсе были привлечены средства на софинансирование 
мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства и 
туризма в р.п.Мухтолово Ардатовского муниципального района 
Нижегородской области», утвержденной постановлением администрации 
р.п.Мухтолово Ардатовского муниципального района Нижегородской области 
от 15 декабря 2016 года № 79, в размере 1162790,70 (Один миллион сто 
шестьдесят две тысячи семьсот девяносто) рублей 70 копеек, в том числе за 
счет средств областного бюджета 500000 (Пятьсот тысяч) рублей, за счет 
средств федерального бюджета 662790,70 (Шестьсот шестьдесят две тысячи 
семьсот девяносто) рублей 70 копеек. Бюджет Программы поддержки СМСП 
увеличился, что дает возможность предоставить финансовую помощь в виде 
субсидии отобранным участникам проведенного в 2017 году конкурса.

Новосельцева напомнила членам комиссии о результатах проведенного 
конкурса и его промежуточных итогах.
По результатам конкурса был утвержден перечень заявителей, допущенных к 
конкурсному отбору в текущем финансовом году.

Перечень заявителей, допущенных к конкурсному отбору в текущем
финансовом году

№ наименование ИНН заявителя, 
адрес

объем
запрашиваем 
ых средств

количество
набранных
баллов

дата и время 
подачи заявки

1 ИП Абрамов 
С.И.

ИНН 520100035740 
Нижегородская обл. 
Ардатовский р-н, 
р.п.Мухтолово, 
ул.Победы, д.2, кв.42

318362-00 320 09.06.
2017
11ч.20 мин

2 ООО
"Перевозчик -  
М"

ИНН 5201000761 
Нижегородская обл. 
Ардатовский р-н, 
р.п.Мухтолово, 
ул.Вокзальная, д19

952200-00 150 14.06.
2017
15ч. 10 мин

3 ООО "Дольче- 
Вита»

ИНН5201000962 
Нижегородская обл. 
Ардатовский р-н, 
р.п.Мухтолово, 
пер.Центральный, д.7/02

315660-45 130 15.06.
2017
16ч.20 мин

По результатам конкурса в июле 2017 года были заключены договора с СМСП, 
предоставлены субсидии из запланированных Программой средств местного 
бюджета: ИП Абрамов С.И. в размере 318362-00 руб. и ООО "Перевозчик -М"



в размере 181638-00 руб. Комиссией было принято решение об участии 
оставшихся не реализованными заявок на получение поддержки в случае 
увеличения в текущем году бюджетных средств на предоставление субсидий.

Бюджет Программы увеличен, это дает позможность оказать финансовую 
поддержку на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме 770562 рублей ООО 
"Перевозчик -М " и 315660,45 рублей ООО "Дольче-Вита».

Решили: предоставить финансовую поддержку на субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме 
770562 рублей ООО "Перевозчик -М" и 315660,45 рублей ООО "Дольче- 
Вита»

Голосование: «за»7; «против» 0; «воздержался» 0.

С.Е. Ягжов 

Л.В.Терехова

Подсчет голосов про

Председатель к 

Секретарь

ся открытым голосованием.


