
Протокол № 2 

заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса   

на оказание поддержки малого и среднего предпринимательства 

 

 

г. Киржач  03 ноября 2015 г. 

 

Присутствовали: 

Букалов  

Илья Николаевич 

 

- и.о. главы администрации района, председатель конкурсной 

комиссии по подведению итогов конкурса и отбора 

предпринимательских проектов на оказание муниципальной 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

  

Степанова  

Евгения Николаевна 

 

- консультант  в комитете  экономики, промышленности, 

аграрной и инвестиционной политики администрации района, 

секретарь конкурсной комиссии по подведению итогов 

конкурса и отбора предпринимательских проектов на 

оказание муниципальной поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Члены конкурсной комиссии: 

Белов  Сергей 

Александрович   

 

Зотова Ирина  

Рудольфовна             

 

 Овечкин Станислав 

Михайлович 

 

- начальник управления архитектуры и строительства 

администрации района, главный архитектор района 

- председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства 

администрации района 

 

- заместитель председателя комитета экономики, 

промышленности, аграрной и инвестиционной политики 

администрации района 

Попова  

Надежда 

Анатольевна 

 

Логинова 

Тамара  

Александровна  

- председатель комитета экономики, промышленности, 

аграрной и инвестиционной политики администрации района 

 

-председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации района  

 

Калёнова Ольга 

Витальевна 

           

- начальник финансового управления администрации 

Киржачского района 

  

 

 



Повестка дня: 

Рассмотрение вопроса предоставления поддержки начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства – гранты начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе инновационной сферы  в рамках реализации 

муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Развитие 

малого и среднего предпринимательства   на 2014-2020 годы», утверждённой 

постановлением администрации района от 14.10.2013 №1402 (далее – Программа). 

Слушали: 

Открыл заседание председатель комиссии  И.Н.Букалов: 

Сегодня на повестке дня вопрос предоставления поддержки начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства – гранты начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в том числе инновационной сферы. Конкурс проводится в 

соответствии с Положением о проведении конкурса по поддержке начинающих субъектов 

малого и среднего предпринимательства – гранты начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в том числе инновационной сферы, утверждённым 

соответствующим постановлением администрации района (далее – Положение). 

Попова Н.А.  

18.09.2015 администрацией района был объявлен прием документов на конкурс по 

поддержке начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства – гранты 

начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в т.ч. инновационной 

сферы (далее – гранты). По истечении 30 дней со дня опубликования в районной газете и  

размещения на официальном сайте администрации  района (до 17.10.2015) была получена 

1 заявка от главы КФХ Гайдаш И.Ю., желающего участвовать в конкурсном отборе.  

Данный претендент: 

- зарегистрирован в установленном порядке на территории  Киржачского района; 

-  с момента  их регистрации в качестве субъекта малого и среднего 

предпринимательства на дату подачи заявления на участие в конкурсе, прошло не более 

одного года; 

- ранее не получал данный грант; 

- не имеет просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды. 

 Овечкин С.М.  

КФХ Гайдаш И.Ю.- заявлен грант на сумму 300,0 тыс.руб. на реализацию 

инвестиционного проекта «Организация мясомолочной  фермы». В проект вложено 57950 

руб. собственных средств  (19,3 % от суммы гранта). Согласно п. 3.1. Положения сумма 

собственных вложенных средств должна составлять не  менее 15% от  заявленной суммы 

гранта (300,0 тыс.руб.). Средства гранта планируется направить на приобретение основных 

средств, необходимых для развития производства.  

Степанова Е.Н. 

В соответствии с критериями отбора предпринимательских проектов, 

установленными п. 6 Положения, проведена  оценка представленного на конкурс проекта. 

Итоги оценки: 



№ 

п/п 

Претендент Количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Минимальное 

количество 

баллов 

1 КФХ Гайдаш И.Ю. 260 390 60 

 

Попова Н.А. В бюджете муниципального района на 2015 год в рамках Программы 

по мероприятию по поддержке начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства – гранты начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в т.ч. инновационной сферы  предусмотрено  60,0 тыс. руб.  

В соответствии с п. 2.1.3. Порядка финансирования мероприятий, осуществляемых в 

рамках оказания муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Киржачском районе, утвержденного  постановлением администрации района от 15.09.2015 

№ 829 стоимость гранта составляет 300,0  тыс.руб. на одного получателя поддержки. В 

соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 31.08.2015 №865  

доля участия муниципального образования в финансировании мероприятия 

муниципальной программы за счет средств  муниципального бюджета составляет не менее 

5%. Таким  образом, в бюджете муниципального района  сложилась экономия средств на 

реализацию мероприятий вышеуказанной муниципальной программы. 

Решили: 

1.КФХ  Гайдаш И.Ю. предоставить грант в сумме 300,0 тыс.руб., в том числе за счет 

средств бюджета муниципального района -15 тыс.руб. 

2. В виду сложившейся экономии денежных средств в бюджете муниципального 

района по реализации мероприятия поддержка начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства – гранты начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства муниципальной программы муниципальной программы 

муниципального образования Киржачский район «Развитие малого и среднего 

предпринимательства   на 2014-2020 годы» объявить повторный конкурс. 

Принято единогласно. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА»  - 8,  «ПРОТИВ» -  0 

 

 

Председатель конкурсной комиссии 

 

 И.Н. Букалов 

 

 

Попова Н.А. 

Секретарь                           

 


