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Присутствовми: Макарьина А.П., Меньшуткина Н.В., Тропников А.И.

Об определении итоговых сумм субсидий Еа создание собственного
бизнеса

N93

(,Щементьев И.А., Байбородин Н.А., Макарьина А.П., Меньшуткина Н.В.,
Тропников А.И.)

1. В заседании комиссии приняли уrастие б из 6
них обладающим правом голоса - 6), заседание

правомочЕым. Согласно Порядку предоставления

членов комиссии (из

комиссии считается
субсидий субъектаlrл

малого предпринимательства на создание собственного бизнеса,

утвержденного постановлением администрации МО <Вилегодский район> от

24.1|.2015 Nq 488-од (далее - Порядок), субсидии предоставляются:

- в размере, не превышающем 500 тыс. рублей на одного субъекта

м€uIого предпринимательства - поJIуrлателя субсидии;

- для субъектов малого предпринимательств4 осуществJuIющих

розничн}.ю торговлю, предельный размер субсидии не превышает 100 тыс.

рублей на одного поJryчателя субсидии.
_ в слrIае, когда r{редителями вновь созданного юридического лица

являются Еесколько физических лиц, вкJIючеЕных в приоритетную целевую
группу, такому юридическому лицу сумма субсидии не должна превышать

произведения числа указанных }чредителей на 500 тыс. рублей, но не более

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

Субсидия цредоставляется администрацией МО <Вилегодский район>
в соответствии со сводной бюджетной росписью местЕого бюджета,

доведенными лимитами бюджетньтх обязательств и предельными объемами

финансирования в соответствии с подпрогрЕlп.{мой Nsl <<Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории МО <Вилегодский район> на

2016-2018 годыD муниципальной программы <<Экономическое развитие



муниципального образования <<ВилегодскиЙ муниципЕUIьныЙ раЙон> на 2016-
2018 годы), утвержденной постановлением администрации МО
(Вилегодский район> от 24.11.2015 Ns 488-од (с изменениями и

дополнениrIми от l1 апреля 2016 г Jф145-од,2З мая 2016 г J\Ъ225-од, 03 июня
2016 г J\Ь246-од, 02 сентября 2016 года Nэ402-од, 06 сентября 2016 года
М404-од, 18 октября 2016 года Ns464-од).

2. В соответствии с пунктом 20 Порядка комиссия рассмотрела
збIвление ООО <BecHaD на отзыв конкурсной докумеЕтации.

З. Учитывая п.п. l пункта 1 .3. Протокола за'седания конкурсной
комиссии по определению получателей субсидий из числа субъектов малого
и среднего предпринимательства от 17.10.201б Ns3 комиссия решила:

3.1 принять зЕuIвление ООО (ВеснФ) на отзыв конкlрсной
документации;

З.2 предоставить субсидии из местного и областного бюджетов на
создание собственного бизнеса в следующих размерах:

3.3 отделу экономики администрадии МО <<Вилегодский район>
заключить с победителями конкурсного отбора - полlплателями субсидии на
создание собственного бизнеса договоры в срок не позднее 45 ка-пендарных

дней со днrI вступлениJI в силу распоряженшI о предоставлении субсидий
победителям конкурса, но не позднее 20 декабря текущего года;

3.4 отделу экоЕомики администрации МО <<Вилегодский район>
объявить конкурс по предоставлению субсидиiт, начинaющим
предпринимателям Еа создание собственного бизнеса.

-4_,,-,,._-._--- 3Председательствующий

Секретарь комиссии

И.А.,Щементьев

Н.А. Байбородин

Nsп/п наименование заявителя

Сумма субсидии. рчб.

Всего
в том числе

местньй
бюджет

в том числе
областной
бюджет

1 ИП Кондаков ,Щмитрий
Александрович 400 000,00 19l 259,24 208 740,76

2 ООО кСевер> 400 000,00 400 000,00
Итого 800 000,00 t9| 259,24 608 740,76


