
НА 2014 - 2020 ГОДЫ  МЕР ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  ГОРОДА  СУЗДАЛЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ №1 

ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  

 

по конкурсному отбору,   предусматривающему предоставление грантов начинающим  

субъектам малого и среднего предпринимательства  в том числе 

инновационной сферы, реализуемого в рамках  муниципальной целевой программы 

развития малого и среднего  предпринимательства в городе  Суздале на 2014-2020 годы. 

 

г.Суздаль                                                                                                   11  декабря 2015 года 

 

Присутствовали 

    

Парамонова                           -         начальник отдела экономики, развития  

Татьяна Александровна                  предпринимательства, потребительского  рынка и  

                                                          сферы услуг , администрации  г.Суздаля,  зам.  

                                                          председателя  конкурсной комиссии; 

 

 Соловьева                         -             консультант отдела экономики, развития  

Елена Николаевна                           предпринимательства потребительского рынка и сферы  

                                                           услуг администрации  г.Суздаля, секретарь конкурсной  

                комиссии; 

 

Гришанова                              -         главный специалист, экономист отдела экономики, 

Галина Юрьевна                               развития предпринимательства и сферы услуг 

                                                            администрации г.Суздаля; 

 

Майорова                               -         начальник финансового отдела администрации 

Татьяна Николаевна                        г.Суздаля ; 

   

Михайлова                                 -     начальника юридического отдела 

Татьяна Александровна                  администрации г.Суздаля ; 

                    

Ландышева                          -       депутат Суздальского городского Совета народных          

Людмила Някибовна                       депутатов; 

 

Суханов Алексей                  -        директор  МКУ Управление муниципальным 

Валентинович                                 имуществом и земельными ресурсами города Суздаля 

Повестка: 

 

1. Рассмотрение комиссией конкурсных материалов (бизнес-проектов) субъектов 

малого и среднего предпринимательства города Суздаля на предмет соответствия 

представленных участниками конкурсного отбора документов требованиям  

Порядка финансирования за счет средств бюджета города, мер финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования г. Суздаль на 2014-2020 годы мер финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства города Суздаля. 

2. Определение конкурсной комиссией победителей конкурсного отбора на предмет 

соответствия критериям  предпринимательских проектов на получение грантов 

начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 

инновационной сферы в 2015 г. (Постановление муниципального образования 

город Суздаль от 03.11.2015г. №36 Об утверждении порядка финансирования за 

счёт средств бюджета города  мер финансовой поддержки субъектам малого и 



среднего предпринимательства г.Суздаль по муниципальной программе  «Развития 

малого и среднего предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы»). 

Комиссией рассмотрены документы субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющую предпринимательскую деятельность в городе Суздале представленные 

в сроки с 10.11.2015 (дата опубликования информационного сообщения о проведении 

конкурсного отбора в газете «Суздальская новь») по 10.12.2015г. (дата окончания приёма 

документов). 

Согласно журнала регистрации документов, для конкурсного отбора на право получение 

финансовой поддержки (грантов начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе инновационной сферы)  поступили заявки от 5 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Документы, представленные от 5-ти субъектов малого и среднего предпринимательства: 

- ИП Ануфриев Андрей Викторович; 

- ИП Игнатьева Елена Александровна; 

- ИП Архипова Дарья Васильевна; 

- ИП Журавлёв Антон Эдуардович; 

- ООО «Суздальские мануфактуры». 

Рассмотрены 5-ть поданных заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Конкурсной комиссией отклонены 4 заявки  в виду предоставления неполного пакета 

документов (отсутствуют справки о состоянии расчетов по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, выданные не ранее чем за 

один месяц до даты подачи заявки), определенных Порядком финансирования за счет 

средств бюджета города, мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования г. Суздаль, следующих субъектов 

малого и среднего предпринимательства: 

№ 

п/п 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

Наименование  ОГРН ИНН 

1. ИП Игнатьева Елена Александровна 315334000003816 331000529450 

2. ИП Архипова Дарья Васильевна 315334000010521 332911276847 

3. ИП Журавлёв Антон Эдуардович 315334000001584 331001098950 

4. ООО «Суздальские мануфактуры» 1153340005807 3310007259 

 

В прениях выступили: Ландышева Л.Н., Майорова Т.Н.,  Парамонова Т.А., Михайлова 

Т.А.. 

За принятие решения члены комиссии проголосовали единогласно 

Конкурсной комиссией определен победитель конкурсного отбора по предоставлению 

грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства.   

 

№ 

п/п 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

1. ИП Ануфриев Андрей Викторович 

 

 В соответствии с постановлением муниципального образования город Суздаль от 

03.11.2015г. №36 « Об утверждении порядка финансирования за счёт средств бюджета 

города  мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

г.Суздаль по муниципальной программе  «Развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы», субсидии (гранты 

начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 

инновационной сферы) предоставляются единовременно  из расчёта, не превышающего 

пятьдесят процентов расходов на реализацию проекта по созданию собственного дела, за 

исключением расходов на оплату труда работников, налогов, сборов, пени и пошлин в 

бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды. 

Субсидии предоставляются при условии софинансирования начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства расходов на реализацию проекта не менее 15% от 



запрашиваемой субсидии (гранта). 

Размер субсидии, предоставляемой одному начинающему субъекту малого и 

среднего предпринимательства,  в текущем финансовом году составляет: 

- 300 тыс. рублей на одного получателя поддержки; 

- менее 300 тыс. рублей в следующих случаях: 

· согласно заявленному предпринимательскому проекту запрашиваемый объем 

поддержки менее 300 тыс. рублей; 

· остаток средств на данное мероприятие Программы менее 300 тыс. руб., получатель 

данного вида поддержки согласен с предлагаемым объемом субсидии и считает ее 

достаточной для реализации заявленного проекта. 

Субсидии (гранты) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, 

в том числе инновационной сферы предоставляются в пределах средств, 

предусмотренных в городском бюджете на соответствующий финансовый год на 

реализацию муниципальной целевой Программы развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы  утвержденной постановлением 

администрации города Суздаля от 05.11.2013 № 62 «О муниципальной целевой программе 

развития малого и среднего предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы».  

Сведения о начинающем субъекте малого и среднего предпринимательства – 

победителе конкурсного отбора, наименование бизнес-проектов, цели использования 

проекта, размер представляемой субсидии (гранта) представлены в приложении №1. 

Комиссией принято решение оказать финансовую поддержку субъекту малого и 

среднего предпринимательства на реализацию проектов за счёт средств городского 

бюджета в следующих долях представленные в приложении №2. 

№ 

п/п 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

Средства городского 

бюджета ( руб.) 

Сумма субсидии  

из городского  

бюджета(руб.) 

1. ИП Ануфриев Андрей 

Викторович 

100000,00 100000,00 

 Итого : 100000,00 100000,00 

 

 

За принятие решения члены комиссии проголосовали единогласно. 

 

Подписи :  

     

зам. Председателя  конкурсной комиссии   ___________________   Парамонова Т.А. 

    

секретарь конкурсной комиссии                 ____________________   Соловьёва Е.В. 

      

 

 



Приложение №1 к протоколу 

заседания конкурсной комиссии 

от 11.12.2015г. 

Сведения о начинающем субъекте  малого и среднего предпринимательства,  признанного  победителем конкурсного отбора 

представленных  бизнес-проектов в 2015г. 

 
№ 

п/п 

Субъект 

предпринимательс

тва 

Дата 

поступления 

заявки 

Дата 

регистрации 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

налоговом 

органе 

Наименование 

проекта 

Сумма 

запрашивае

мой 

субсидии  

 ( руб.) 

Собственные 

средства, 

затраченные 

на создание 

дела, докумен 

тально подт 

верждённые  

( руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

хозяйственно

й дея 

тельности  

за текущий 

финансо 

вый год 

Срок 

реализации 

проекта 

Сумма 

субсидии из 

городского 

бюджета. 

(руб.) 

Сумма 

субсидии 

(гранта) из 

областного 

бюджета  

(с учётом 

средств 

городского 

бюджета) 

(руб.) 

1  ИП Ануфриев 

Андрей 

Викторович 

08.12.2015 06.02.2015 Дизайн-студия 

по 

производству 

сувенирной 

продукции и 

оказанию 

полиграфическ

их услуг 

300000,00 662183,00 Создать 

1рабочее 

место. 

Получить 

чистую 

прибыль за 

1 год в 

размере  

602568,00 

рублей   

13 

месяцев 

100000,00 280740,00 



Приложение №2 к протоколу 

заседания конкурсной комиссии 

от 11.12.2015г. 
 

Конкурс на предоставлении субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе инновационной сферы по реализации муниципальной целевой 

Программы развития малого и среднего предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 

годы 

Внутри каждой номинации поступившие заявки распределяются по следующим критериям: 

- социально-экономическая значимость проекта для города; 

- вложение собственных средств инициатором проекта; 

- получение ранее мер финансовой поддержки из муниципального и (или) областного 

бюджетов. 
Таблица оценки представленного  на конкурс  проекта (интегральные показатели) 

№ 

п/п 

интегральные показатели 

 

 

 

Субъект малого и  

Среднего предпринима 

тельства 

Сфера деятельности инициатора проекта 

1. - производство - 100 баллов; - 

 - народно-художественные промыслы - 100 баллов - 

 - сфера бытового обслуживания - 80 баллов; 80 

 - общественное питание, торговля - 80 баллов; - 

 - туризм - 80 баллов; - 

 - транспорт и связь - 50 баллов; - 

 - строительство - 50 баллов; - 

 - иное - 30 баллов; - 

Срок реализации проекта (для предоставления грантов) 

2. - от 6 месяцев до 1 года - 80 баллов 80 

 - от 1 до 6 месяцев - 50 баллов - 

 - менее 1 месяца - 10 баллов - 

Показатель уровня среднемесячной заработной платы на одного работника  

предприятия (19835,30 руб.) 

3 - уровень среднемесячной заработной платы на одного работника выше 

уровня средней заработной платы указанного вида экономической деятельности по 

городу за предыдущий год - 100 баллов 

- 

 - уровень среднемесячной заработной платы на одного работника равен 

уровню средней заработной платы указанного вида экономической деятельности по 

городу за предыдущий год - 50 баллов 

- 

 - уровень среднемесячной заработной платы на одного работника ниже 

уровня средней заработной платы указанного вида экономической деятельности по 

городу за предыдущий год - 0 баллов 

- 

 

 - информация не представлена - 0 баллов 0 

Создание новых рабочих мест в период реализации проекта 

4. - свыше 10 новых рабочих мест - 80 баллов - 

 - от 5 до 10 новых рабочих мест - 50 баллов - 

 - от 1 до 5 новых рабочих мест - 30 баллов 30 (2 р/м) 

 - информация не представлена - 0 баллов - 

Вложение собственных средств инициатором проекта 

5. - свыше 80% от стоимости проекта 

 - 100 баллов 

100 

(662183,00 руб.) 

 - от 50% до 80% от стоимости проекта  

- 80 баллов 

- 

 - до 50% от стоимости проекта - 50 баллов - 

 - информация не представлена - 0 баллов - 

Получение финансовой поддержки из муниципального и (или) областного бюджетов 

6. - впервые - 80 баллов 80 

 - один раз ранее - 50 баллов - 

 - два раза ранее - 30 баллов - 

 - более двух раз ранее - 0 баллов - 

 ИТОГО 370 

 


