
Администрация 
рабочего поселка М ухтолово 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области
27 июля 2017 года 
ПРОТОКОЛ №  1

заседания комиссии по предоставлению субъектам малого и среднего 
предпринимательства р.п.М ухтолово 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 JI.A. - заместитель главы администрации р.п.Мухтолово 
Ардатовского муниципального района.

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

Повестка дня:
Проведение конкурсного отбора заявителей на предоставление финансовой 
поддержки в форме субсидий, оценка, сопоставление конкурсных заявок и 
принятие решения о результатах конкурсного отбора

Заслушали заместителя главы администрации р.п. Мухтолово 
Ардатовскогомуниципального района Новосельцеву J1.A. о поданных заявках 
на предоставление финансовой поддержки в форме субсидий в количестве 3 
штук и предоставлении информации о заявителях.



На заседании Конкурсной комиссии принято решение: признанать трех 
заявителей допущенными к конкурсному отбору в текущем финансовом году.

Необходимо рассмотреть, сопоставить заявки и принять решение о 
предоставление финансовой поддержки в форме субсидий

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
(сумма баллов по каждому участнику конкурса рассчитывалась в соответствии 
с приложением 8 к Порядку проведения конкурсного отбора субъектов малого 

и среднего предпринимательства р.п.Мухтолово Ардатовского муниципального 
района Нижегородской области для предоставления поддержки в форме 

субсидий, утвержденному постановлением администрации от 14 марта 2017
годла №15)

№ Наименование критерия 
оценки заявки

ИП
Абрамов С.И.

ООО 
"Перевозчик -М"

ООО
«Дольче-Вита»

1 Вид экономической 
деятельности,
осуществляемый заявителем, 
по которому запрашивается 
субсидия

100 60 60

2 Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, 
участвующие в программах 
развития производительных 
сил муниципальных районов 
и городских округов 
Нижегородской области

50 0 0

3 Среднемесячная заработная 
плата наемных работников 
заявителя за два 
календарных квартала, 
предшествующие подачи 
конкурсной заявки

50 50 50

4 Бюджетная эффективность 
субсидии (соотношение 
объема платежей в 
бюджетную систему (не 
включая НДС), уплаченных 
за предшествующий 
календарный год к объему 
запрашиваемой субсидии (% )

100 20 0

5 Субъекты
предпринимательства, 
принявшие на себя 
обязательство по 
увеличению 
среднесписочной 
численности наемных 
работников за год получения 
субсидии

20 20 20

ИТОГО 320 150 130
Запрашиваемая сумма, руб. 318362-00 952200-00 315660-45



Членам комисии предлагается утвердить перечень заявителей, допущенных к 
конкурсному отбору в текущем финансовом году.

Перечень заявителей, допущенных к конку рсному 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. 
Ардатове кий р-н, 
р.п.Мухтолово, 
у т.Победы, д.2. кв.42

318362-00 320 09.06.
2017
11 ч.20 мин

л - ООО
"Перевозчик - 
М"

ИНН 5201000761 
Нижегородская обл. 
Ардатовскпй р-н. 
р.п.Мухтолово. 
ул.Вокзальная. д1°

952200-00 150 14.06.
2017
15ч. 10 мин

3 ООО "Дольче- 
Вита»

И Н1-15201000963 
Н и жегородс кая обл. 
Ардатовскпй р-н. 
р.п.Мухтолово. 
пер.Центральный, д.7/02

315660-45 130 15.06.
2017
16ч.20 мин

Сумма расходов бюджета муниципального образования р.п.Мухтолово, 
запланированная на реализацию мероприятий муниципальной программы 
поддержки малого и среднего предпринимательства р.п.Мухтолово в 2017 году 
составляет 500000 (Пятьсот тысяч) рублей 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). 11а 
текущем заседании Комиссии распределяются денежные срества местного 
бюджета, запланированные на поддержку СМСП - 500000 руб. Из указанных 
средств субсидия предоставляется ИГ1 Абрамов С.И. в размере 318362-00 руб. 
и ООО "Перевозчик -М" в размере 181638-00 руб. По конкурсным заявкам, 
допущенным к конкурсному отбору, но не получившим поддержку по причине 
полного распределения бюджетных средств, Комиссией принято решение об 
участии данных заявок в конкурсном отборе на получение поддержки в случае 
увеличения в текущем году бюджетных средств на предоставление субсидий.

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

Подсчет голосов проводился открытым голосованием.

Председатель комиссии ’ - ^ ' У у  С.Е. Ягжов
Секретарь комиссии J /  Л.В.Терехова


