
ПРОТОКОЛ
заседания Конкурсной комиссии 

по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление 
муниципальной поддержки «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального
предпринимательства»

« № " декабря 2021 г. №

Присутствовали:

Председатель комиссии
Петровская Г алия Шен-Сэйевна

Члены комиссии:
Андриянова Любовь Васильевна -  секретарь;
Буланова Елена Андреевна;
Лукомская Вера Сергеевна;
Шарипова Лия Ильяровна 
Цицора Алевтина Сергеевна

Отсутствовали:
- Корепанова Юлия Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение конкурсных заявок СМСП по муниципальной поддержке «Субсидирование 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере социального предпринимательства»:

1. ООО «Веккер» в лице директора Бочарова Максима Александровича;
2. Индивидуальный предприниматель Лукьянов Артем Александрович;

СЛУШАЛИ:
Андриянову Л.В..: на конкурс по муниципальной поддержке «Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 
социального предпринимательства» поступило 2 (две) заявки от субъектов малого и 
среднего предпринимательства осуществляющих деятельность на территории МО 
«Поселок Айхал», Мирнинского района. Республики Саха (Якутия):

1. ООО «Медицинский центр «Веккер»» в лице директора Бочарова Максима 
Александровича;
2. Индивидуальный предприниматель Лукьянов Артем Александрович;

Данные предприниматели соответствует требованиям предоставления данной
субсидии, а именно:

- являются зарегистрированными и осуществляют деятельность на территории МО 
«Поселок Айхал»;

не являются кредитными организациями, страховыми организациями, 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

- не являются участниками соглашений о разделе продукции;
- не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и (или) реализацию полезных ископаемых;
- не являются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации;
- не является иностранными юридическими лицами;
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- не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- не имеют просроченной задолженности по возврату в бюджет МО «Поселок 
Айхал» субсидий, бюджетных инвестиций, иной просроченной задолженности перед 
бюджетом МО «Поселок Айхал»;

- не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена 
процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

- не являются получателям средств из соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидии в соответствии с 
настоящим Порядком;

- имеют статус «социального предприятия».
Конкурсантами представлена конкурсная документация в полном объеме в 

соответствии с Порядком субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального
предпринимательства утвержденного Постановлением Администрации МО «Посёлок 
Айхал» от 20.07.2020 г. № 219 «Об утверждении Порядков предоставления Грантов 
(субсидий) начинающим собственное дело субъектам малого и среднего 
предпринимательства и субсидирования части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального
предпринимательства». В соответствии с Разделом 4 «Критерии отбора заявок на
получение субсидии», все конкурсанты набирают по 3 (три) балла.

1. ООО «Медицинский центр «Веккер»» в лице директора Бочарова Максима 
Александровича, организует в области здравоохранения (86 - Деятельность области 
здравоохранения).

Расчет размера субсидии по понесенным расходам:

N п/п Статья расходов Сумма расходов, руб. Сумма субсидии, 
(графа 3 х 0,85) руб.

1 2 3 4
1 Коммунальные услуги 59965,22 50970,44
2 Электроэнергия 38309,29 32562,9
3 материалы 639036,4 543180,94

Итого: 737310,91 626714,27

2. Индивидуальный предприниматель Лукьянов Артем Александрович, 
осуществляет деятельность в сфере образования в области спорта и отдыха (85.45.1 
Образование в области спорта и отдыха).

Расчет размера субсидии по понесенным расходам:
N п/п Статья расходов Сумма расходов, руб. Сумма субсидии, 

(графа 3 х 0,85) руб.
1 2 3 4

1 оборудование 897090,00 762526,5
Итого: 897090,00 762526,5

Общая сумма всех заявок запрашиваемой субсидии составляет 1 389 240 (Один 
миллион триста восемьдесят девять тысяч двести сорок) рублей 77 копеек.

Лимит бюджетных обязательств на предоставление субсидии: 150 000 (Сто пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек.
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ВЫСТУПИЛИ:

1. Шарипова Л.И. В соответствии с разделом 4, Порядка субсидирования части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
сфере социального предпринимательства утвержденного Постановлением 
Администрации МО «Посёлок Айхал» от 20.07.2020 г. № 219 «Об утверждении 
Порядков предоставления Грантов (субсидий) начинающим собственное дело 
субъектам малого и среднего предпринимательства и субсидирования части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
сфере социального предпринимательства», предлагаю пропорционально снизить 
размер субсидии получателям субсидии в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

Расчет пропорционального снижения размера субсидии получателям субсидии в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

субсидий по заявкам социальных предприятий

№
п/п

Наименование 
субъекта мало и 

среднего 
предпринимательства, 

Ф.И.О. 
индивидуального 
предпринимателя

Сумма
расходов,

руб.

Сума 
запрошенной 

субсидии 
(графа 2 х 0,85) 

руб.

% затрат
Сумма субсидии 

(с учетом 15 % 
софинансирования)

1 2 3 4 5 6

1ООО "Веккер" 
Бочаров М.А. 737 310,91 626 714,27 Р 45,11% 67668,00

2 ИП Лукьянов А.А. 897 090,00 762 526,50 Р 54,89% 82332,00

ИТОГО 1634400,91 1389240,77 1,00 150000,00

2. Андриянова JI.B. предлагаю субсидировать часть затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального
предпринимательства на территории МО «Поселок Айхал»:

1. ООО «Медицинский центр «Веккер»», в лице директора Бочарова Максима 
Александровича в размере 67 668 (Шестьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят 
восемь)рублей 00 копеек 

ГОЛОСОВАЛИ:
за _6__________________ против _0_________________  воздержались _0___________

ПОСТАНОВИЛИ:

Субсидировать часть затрат, ООО «Медицинский центр «Веккер»», осуществляющему(й) 
деятельность в сфере социального предпринимательства на территории МО «Поселок 
Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) в размере 67 668 (Шестьдесят 
семь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек;
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2. ИП Лукьянову Артему Александровичу в размере 82323 (Восемьдесят две тысячи

ПОСТАНОВИЛИ:

Субсидировать часть затрат, индивидуальному предпринимателю Лукьянову Артему 
Александровичу, осуществляющему(й) деятельность в сфере социального 
предпринимательства на территории МО «Поселок Айхал» Мирнинского района 
Республики Саха (Якутия) в размере 82323 (Восемьдесят две тысячи триста двадцать 
три) рубля 00 копеек.

триста двадцать три) рубля 00 копеек.

ГОЛОСОВАЛИ: 
за 6 против 0 воздержались _0

Председатель комиссии Г.Ш. Петровская

члены комиссии:
Л.В. Андриянова

А.С. Цицора

Е.А. Буланова

Л.И. Шарнпова

B.C. Лукомская
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