
ПРОТОКОЛ
заседания Конкурсной комиссии 

по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление муниципальной 
поддержки «Субсидирование части затрат, понесенных юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» на модернизацию (приобретение и обновление) 

производственного оборудования, связанного с производством продукции, а также связанного с
оказанием бытовых услуг»

22 ноября 2022г. № 115

п.Айхал
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 
Корепанова Юлия Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение конкурсных заявок СМСП по муниципальной поддержке «Субсидирование 
части затрат, понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также 
физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» на модернизацию (приобретение и обновление) производственного оборудования, связанного 
с производством продукции, а также связанного с оказанием бытовых услуг»:

1. Индивидуальный предприниматель Кокорина Людмила Павловна;
2. Индивидуальный предприниматель Садженица Александра Олеговна;
3. Моторина Велимира Александровна, физическое лицо, применяющее специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

СЛУШАЛИ:
Андриянову Л.В.: на конкурс по муниципальной поддержке ««Субсидирование части затрат, 
понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также физическими 
лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на 
модернизацию (приобретение и обновление) производственного оборудования, связанного с 
производством продукции, а также связанного с оказанием бытовых услуг» поступило 3 (три) заявки 
от субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физического лица, применяющего 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» осуществляющих деятельность 
на территории МО «Поселок Айхал», Мирнинского района, Республики Саха (Якутия):

1. Индивидуальный предприниматель Кокорина Людмила Павловна;
2. Индивидуальный предприниматель Садженица Александра Олеговна;
3. Моторина Велимира Александровна, физическое лицо, применяющее специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
Данные предприниматели соответствуют требованиям предоставления данной субсидии, а

именно:
-  являются зарегистрированными и осуществляют деятельность на территории МО «Поселок 

Айхал»;
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-  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;
- 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;

Конкурсантами представлена конкурсная документация в полном объеме в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» из бюджета МО «Поселок Айхал» Мирнинского района 
Республики Саха (Якутия) утвержденным Постановлением Администрации МО «Посёлок Айхал» от 
07.07.2022 г. № 300 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» из бюджета МО 
«Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), и признании утратившим силу 
Постановления от 20.07.2020 № 219». В соответствии с пунктом 3.19.2 Раздела 3 «Критерии отбора 
заявок на получение субсидии», все конкурсанты набирают по:

№ Ф.И.О.
заявителя

Критерии отбора Баллы

1 ИП Кокорина
Людмила
Павловна

Производство продукции, товаров 70
Численность сохраненных рабочих мест на момент подачи 
заявки

10

Численность вновь созданных рабочих мест с момента 
получения субсидии

10

Итого: 90
2. ИП Садженица

Александра
Олеговна

Социально значимые услуги 50
Численность сохраненных рабочих мест на момент подачи 
заявки

5

наличие профессионального образования по профилю 50
Итого 105

3. Моторина
Велимира
Александровна

Социально значимые услуги 50
Численность сохраненных рабочих мест на момент подачи 
заявки

5

Итого: 55
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1. ИП Кокорина Людмила Павловна, осуществляет деятельность в области производства 
хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения ОКВЭД 10.71 

Расчет размера субсидии по подтвержденным понесенным расходам:

N
п/п

Статья расходов Сумма расходов, 
руб.

Сумма субсидии, 
(графа 3 х 0,85) 

руб.

1 2 3 5
1. Мукопросеиватель вибрационный МПВ-150 

(390x570x825 мм, 150 кг/час, 0.25 кВт, 380В)
51121,38

66946,85

2.
Весы эл.регистраторы Масса-К MK-15.2-RP-10 27640,00

Итого: 78761,00 66946,85
Оборудование, не подлежащее возмещению:

• Печь конвекционная Piron PF5004F (4 противня 480x345, 3,3 кВт, 600x600x540) -  55160; чек 
оплаты не читаемый.

2. Индивидуальный предприниматель Садженица Александра Олеговна, осуществляет 
деятельность в сфере предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты ОКВЭД 96.02.

N
п/п

Статья расходов Сумма расходов, 
руб.

Сумма субсидии, 
(графа 3 х 0,85) 

руб.

1 2 3 5
1. Лампа-лупа Daylight (175 мм, LED) 32800,00

313284,5
2. Кресло педикюрное РИАНА 221940,00
3. Стул мастера ПРОФИ ЛАИТ 52200,00
4. Тумба педикюрная ТУ-3 29950,00
5. Тумба педикюрная ТУ-2 31680,00

Итого: 368570,00 313284,5

3. Моторина Велимира Александровна, физическое лицо, применяющее специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляет деятельность в сфере 
предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты ОКВЭД 96.02.

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 5
1. Сиденье детское «Юниор» цв.черный матовый 

№68
1950,00

49852,52. Парикмахерская тележка для барбера Джэксон 7500,00
3. Стул мастера МД-9017 с кольцом-опорой под 

ноги цвет 68
7300,00

4. Барбер Кресло JX-8673 41900,00
Итого: 58650,00 49852,5

Оборудование и расходные материалы не подлежащее возмещению:
• Заказ 140-1890 расходные материалы на сумму 6522.60 рублей; нет документов, 

подтверждающих получение
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• Профессиональный беспроводной триммер Wahl Cordless Detailer Li 8171-016с подставкой на 
сумму 11650 рублей; нет документов, подтверждающих получение

• Заказ 210960158518 на сумму 11960,00 рублей; нет документов, подтверждающих получение
• Термобумага на сумму 2330,00; нет документов, подтверждающих получение
• Заказ 101449 30417 0 на сумму 25218,6 рублей; нет документов, подтверждающих получение
• Wahl Magic Clip Cordless 5Star 5УМашинка для стрижки на сумму 20800 рублей; нет 

документов, подтверждающих получение
• Расходные материалы на сумму 9680 рублей; нет документов, подтверждающих получение 

Общая сумма всех заявок запрашиваемой субсидии составляет 430083 (Четыреста тридцать
тысяч восемьдесят три) рубля 85 копеек.

Лимит бюджетных обязательств на предоставление субсидии: 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 
копеек.

ВЫСТУПИЛИ:

1. Шарипова Л.И. В соответствии с разделом 3, Порядка предоставления субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» из 
бюджета МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) утвержденного 
Постановлением Администрации МО «Посёлок Айхал» от 07.07.2022 г. № 300 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» из бюджета МО «Поселок Айхал» Мирнинского района 
Республики Саха (Якутия), и признании утратившим силу Постановления от 20.07.2020 № 219», 
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 
3 х 0,85) руб.

% затрат
Сумма субсидии (с 

учетом 15 % 
софинансирования)

1 2 3 4 5 6

1 ИП Кокорина И.П. 78 761,00 66 946,85 Р 15,57% 46698,00

2 ИП Садженица А.О. 368 570,00 313 284,50 Р 72,84% 218527,97

3 Моторина В. А. 58 650,00 49 852,50 Р 11,59% 34774,03

ИТОГО 505981,00 430083,85 1,00 300000,00

2. Андриянова Л.В. предлагаю субсидировать часть затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МО «Поселок Айхал»:

1. ИП Кокорина Людмила Павловна в размере 46698 (Сорок шесть тысяч шестьсот девяносто 
восемь) рублей 00 копеек 

ГОЛОСОВАЛИ:
за _7___________________ против _0__________________ воздержались _0____________
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ПОСТАНОВИЛИ:

Субсидировать часть затрат ИП Кокорина Людмила Павловна, осуществляющей деятельность в 
области производства хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного 
хранения на территории МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) в 
размере 46698 (Сорок шесть тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек;

2. ИП Садженица Александра Олеговна в размере 218527 (Двести восемнадцать тысяч пятьсот 
двадцать семь) рублей 97 копеек

ПОСТАНОВИЛИ:

Субсидировать часть затрат ИП Садженица Александра Олеговна, осуществляющей деятельность в 
сфере предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты на территории МО «Поселок 
Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) в размере 218527 (Двести восемнадцать 
тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 97 копеек;

3. Моторина Велимира Александровна, физическое лицо, применяющее специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в размере 34774 (Тридцать четыре 
тысячи семьсот семьдесят четыре) рубля 03 копейки

ПОСТАНОВИЛИ:

Субсидировать часть затрат Моториной Велимире Александровна, осуществляющей 
деятельность в сфере предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты на территории 
МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) в размере 34774 
(Тридцать четыре тысячи семьсот семьдесят четыре) р '  03 копеек

ГОЛОСОВАЛИ:
за 7 против 0 воздержались 0

ГОЛОСОВАЛИ:
за 7 против 0 воздержались _0

Председатель комиссии Г.Ш. Петровская

члены комиссии:
Л.В. Андриянова

А.С. Цицора

Е.А. Буланова

B.C. Лукомская

Л.И. Шарипова

Ю.А. Корепапова
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Расчет
размера субсидии, предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также физическими 
лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на модернизацию 
(приобретение и обновление) производственного оборудования, связанного с производством продукции, а также

связанного с оказанием бытовых услуг

№
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

1 ИП Кокорина И.П. 78 761,00 66 946,85 Р 15,57% 46698,00

2 ИП Садженица А.О. 368 570,00 313 284,50 Р 72,84% 218527,97

3 Моторина В.А. 58 650,00 49 852,50 Р 11,59% 34774,03

ИТОГО 505981,00 430083,85 1,00 300000,00

* Предусмотрено: 300 ООО (Триста тысяч ) рублей 00 копеек.
Из них:
- Средства бюджета М О «Поселок Айхал» :

300 000,00 Р (Триста тысяч) 00 копеек

Секретарь Л.В. Андриянова


