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заседания конкJфсной комиссии по отбору субъектов малого и срелцего
предпринимательства для поJý/чения субсидиЙ по мероприJIтию
(ПредоставлеЕие субсидий в виде грантов начинающи,
Ia-о.о
"уб""пrч,
среднего предпринимательства)
20 октября 2014г.

"

р.л. Ермишь

Председательствующий:

Управляюций делами администрации Ермишинского
района - Мирошкина В.Н.
заместитель председателя Комиссии

муниципального

- А.В. Панкратов

Секретарь: О.В. Паrrюшина
Присутствовали:
Чпены комиссии: Лапшинов Е.Ф.. Степанов М-П.
Приглашенные: ИП Ясанин М.В., ИП Куризов {.И..

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О допуске субъектов малого и среднего предпринимательства (далее Заявителей) к ),частиЮ в конкурсе по отборУ субъектов мапоIо и среднего
rrредпринимательства для получения субсидий в
рамках муниципальной

программы муниципального образованrrя Ермишинский муниципальный
район Рязанской области <Развитие маJIого и среднего предпринимательства
2014-2018 годаю) по мероприятию <Предоставление субсидий в виде
грантов начинающим субъектам маJIого и среднего предлринимательства).

2. О

предоставлении субсидий по мероприятию <<Предоставление
субсидий в виде грантов начинающим субъектам мatJIого и ореднеIо
предпринимательствa)) в рамках мунrrципальной программы муниципапьного
образования Ермишинский муниципальный район Рязанской области

((Развитие малого и среднего лредпринимательства
на возмещеЕие части затрат, связанных с:

в 2014-2018

r,олtrх>.

- приобретением основных средств (зданий, сооружений, машин и

оборудования, транспортных средств (кроме легкового автотранспорта),
производственного

и

хозяйственного

инвентаряl

племенного скота, многолетних насаждений).

рабочего,

продуктивного

и

Объем денежных средств, для рассмотрения составляет всего 312851
(Триста двенадцать тысяч восемъсот IUIтьдесят один) рубль, в том числе из
областного фонда соdrинансирования расходов за счет средств областного

бюджета, составляет 30485l (триста четыре тысячи восемьсот IUIтьдесят
один) рубль, средства муницилального бюджета 8000 (Восемь тысяч)
рублей.

l. С

информацией по первому вопросу выступила Мирошкина В.Н.,
управляющий делами администрации Ермишинского района, председатель
комиссии.

Она сообпцла, _.на конк1рС предоставилИ материапы

збIвители:

сJlедующие

ИП Ясанин Максим Валерьевич, р.п. Ермишь;
2. ИП Кlризов Щмитрий Иванович, р.п. Ермишь.
1.

,Щанные предприниматели явJIяются начинающими субъектами малого и

среднего предпринимательства, т.е. вновь зарегистрированные и

действующие менее 1 года на момент приIuIтия решениJI о предоставлении
субсидии (на даry заседания конкурсной комиссии).
Все документы ЗаявителеЙ Iтредставлены в установленный срок и
соответствии с действlтощими требованиями.
[анные о зб{вленных и выделяемых суммах участникам конкурса в
соответствии с их рейтингом (количеством набранных баллов) rrривслены в
сводной информацио rной таблице:
Nq
наименование
Кол.
Объем средств, руб.
Цель
лlтt
предприятия
набр.
предос,Iавления
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Ясанин 65

Кlризов 45
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А* - субсидирование части затрат, связанных с приобретением основных

средств
Б* - субсидирование части затрат, связанных с арендой помещения
в* - субсидирование части затрат, связанных с проведением услугами
сторонних организациЙ работ по ремонту и строительству помещений, работ
по благоl стройсr ву прилегающей герритории,
После рассмотрения представленных материалов, комиссия РЕШИЛА:
по первому вопросу:
{опустить к уrастию в конкурсе заJIвки следrощих претендентов:
l. ИП Ясанин Максим Валерьевич,
р.п. Ермишь заявка
зарегистрирована под Nl 1;

2 .ИП

Кlризов Щмитрий Иванович, р.п. Ермишь

зарегистрирована под Nэ 2.

заявка

IIО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

признать лобедителями В соответствии с рейтингом и выделить субсидии
(до полного использования средств, распределяемых хо данному
мероприятию - 312851 рублей) следующим Заявителям:
1) ИП Ясанин Максим Валерьевич в соответствии с расчетом субсидий,
исходя из максимального размера субсидии на одного Заявителя 300 000
(Триста тысяч) рублей из областного фонда софинансирования расходов;
4) ИП Куризов Щмитрий Иванович оставшиеся средства в размере 12851
(,Щвенадцать тысяч восемьсот flятьдесят один) рубль, из них 485l (Четьре

тысячИ восемьсоТ пятьдесяТ один) рубль из областного фо"да
софинансировлrия расходов и 8000 (Восемь тысяч) рублей - средства
местного бюджета.

при голосовании о выделении субсидий решение принималось ло

каждому участнику конкурса единогласно.

2. Заключить договоры субсидирования по редIизации

мероIц)иятия
<<предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам маJIого и

среднего предпринимательствЕD, в рамках муниципа.льной программы
N{униципального образования Ермишинский муниципальный район
Рязанской области <Развитие маJIого и среднего предпринимательства в
2014-2018 годаю) с субъеюами малого и среднего предпринимательства,
перечисленными в п}нкте 1 настоящего решениlL
Председательствl,тощий
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В.Н. Мирошкина

о,В. Панюшина

