
НА 2014 - 2020 ГОДЫ  МЕР ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  ГОРОДА  СУЗДАЛЯ 

 
 

ПРОТОКОЛ №2 
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                                                                                               05 декабря 2016 года 
 
Присутствовали 
    
Парамонова                           -         начальник отдела экономики, развития  
Татьяна Александровна                  предпринимательства, потребительского  рынка и  
                                                          сферы услуг , администрации  г.Суздаля,  зам.  
                                                          председателя  конкурсной комиссии; 
 
Сакара                                -             главный специалист отдела экономики, развития  
Наталья Вячеславовна                    предпринимательства потребительского рынка и сферы  
                                                          услуг администрации  г.Суздаля, секретарь конкурсной  
               комиссии; 
 
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 2016 г. (Постановление муниципального образования город 
Суздаль от 05.09.2016г. №524 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» ( с внесением 
изменений от 10.11.2016г. №734 ). 



Комиссией рассмотрены документы субъекта малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющую предпринимательскую деятельность в городе Суздале представленные 
в сроки с 18.11.2016 (дата опубликования информационного сообщения о проведении 
конкурсного отбора в газете «Суздальский вестник») по 03.12.2016г. (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)  поступила 1 заявка от субъекта 
малого и среднего предпринимательства: 
-  ИП Бардышевской  Анастасии Артуровны. 
 

Рассмотрена 1 поданная заявка субъекта малого и среднего предпринимательства. 
№ 
п/п 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 
Наименование  ОГРН ИНН 

1. ИП Бардышевская Анастасия 
Артуровна 

316332800065968 330972205303 

 
В прениях выступили: Суханов А.В.,  Парамонова Т.А., Михайлова Т.А.. 

В соответствии с п.п.2.8., главу 2 дополнить пунктом 2.8. Постановления 
муниципального образования город Суздаль от 05.09.2016г. №524 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»( с внесением изменений от 10.11.2016г. №734 ).  

«В случае повторного признания конкурса несостоявшимся, по основаниям 
установленным п.п.2.8., средства финансовой поддержки предоставляются, Претенденту, 
заявка на участие в конкурсе, которая подана и при этом такая заявка признана 
соответствующей требованиям настоящего Положения». 
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 
Наименование  ОГРН ИНН 

1. ИП Бардышевская Анастасия 
Артуровна 

316332800065968 330972205303 

 
 В соответствии с Постановление муниципального образования город Суздаль от 
05.09.2016г. №524 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» (с внесением изменений от 
10.11.2016г. №734), субсидии предоставляются при условии софинансирования 
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства расходов на реализацию 
проекта не менее 15% от запрашиваемой субсидии (гранта). 

Сумма гранта не может превышать       300 тыс. рублей. Конкретный размер гранта 
определяется конкурсной комиссией исходя из размера имеющихся бюджетных средств и 
заявки претендента. 
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» и суммой субсидии  
межбюджетного трансферта имеющий целевое назначение в соответствии с 



постановлением Губернатора области от 05.09.2016 № 777 «О распределении субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансирование 
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 2016 году» 

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 проекта за счёт средств городского 
бюджета и межбюджетного трансферта имеющий целевое назначение  в следующих долях 
представленные в приложении №2. 
№ 
п/п 

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства 

Средства городского 
бюджета ( руб.) 

Сумма субсидии  
межбюджетного 
трансферта имеющий 
целевое назначение  (руб.) 

1. ИП Бардышевская Анастасия 
Артуровна 

100000,00 127960,00 

 Итого : 100000,00 127960,00 
 

 
За принятие решения члены комиссии проголосовало     5   членов комиссии 
Против                                                                                  нет  
Воздержались                                                                         1     член комиссии 
 
Подписи :  
 
зам. Председателя  конкурсной комиссии   ___________________   Парамонова Т.А. 
    
секретарь конкурсной комиссии                 ____________________   Сакара Н.В. 
      
 
 



Приложение №1 к протоколу 
заседания конкурсной комиссии 

от 05.12.2016г. 
Сведения о начинающем субъекте  малого и среднего предпринимательства,  признанного  победителем конкурсного отбора  

бизнес-проектов в 2016г. 
 

№ 
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 

Бардышевская 
Анастасия 
Артуровна 

25.11.2016 31.03.2016 По развитию 
магазина 

мобильной 
техники и 

сервиса по её 
диагностике и 

ремонту 

300000,00 372645,54 Создать 2 
рабочих 
места. 

Получить 
чистую 

прибыль за 
1 год в 
размере  

614280,48 
рублей   

7 месяцев 100000,00 227960,00 



Приложение №2 к протоколу 
заседания конкурсной комиссии 

от 05.12.2016г. 
 

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 поступившая заявка распределяется 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; 
- срок реализации проекта. 

Таблица оценки представленного  на конкурс  проекта (интегральные показатели) 
№ 
п/п 

интегральные показатели 
 
 
 

Субъект малого и среднего  
предпринимательства 

ИП Бардышевская  
Анастасия Артуровна 

Сфера деятельности инициатора проекта 
  
1. создание инновационного промышленного продукта – 120 

баллов 
 

 производство - 100 баллов - 
 народно-художественные промыслы - 100 баллов - 
 сфера бытового обслуживания - 80 баллов - 
 туризм - 80 баллов - 
 транспорт и связь - 50 баллов - 
 строительство - 50 баллов - 
 иное - 30 баллов 30 
 информация не представлена - 0 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 - 0 баллов - 

Показатель уровня среднемесячной заработной платы на одного работника предприятия 
(21794,80 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 

0 
 

 - информация не представлена - 0 баллов - 
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 - 
 - от 50% до 80% от стоимости проекта - 80 баллов 80 

(372635,54 руб.) 
 - 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 - 

Дополнительные признаки претендента — для предоставления грантов 
 

7. - молодая семья, имеющая детей - 30 баллов - 
 - неполная семья - 30 баллов - 
 - многодетная семья - 30 баллов - 
 - семья, воспитывающая детей-инвалидов - 30 баллов - 
 - зарегистрированный  безработный - 30 баллов - 
 ИТОГО 300 

 


