
АДМ И Н И СТРАЦ ИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

Протокол
заседания рабочей группы координационного совета 

по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства

от 19.05.2016 г. № 1  г. Александровск-Сахалинский

Присутствовали:

Ерофеева Оксана 
Ю рьевна

Узунов
Василий Иванович

Ш авдина Ольга 
Владимировна

председатель рабочей группы совета, заместитель мэра -  начальник отдела 
экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»

заместитель председателя рабочей группы совета, председатель отделения 
«Союз деловых людей Сахалина» в городском округе «Александровск- 
Сахалинский район»
секретарь рабочей группы совета, ведущий специалист отдела экономики, 
промышленности и сельского хозяйства администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

Члены рабочей группы совета:

М орозова Наталья главный специалист отдела экономики, промышленности и сельского
Алексеевна хозяйства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский

район»

Отсутствовали: Сидоренко Тамара Николаевна начальник финансового управления администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»- больничный лист

Васильева Надежда Ф илипповна директор областного государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения Александровск - Сахалинского района» -отпуск

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении заявок, допуске (либо отказе в допуске) к отбору Субъектов и формировании 
основного списка Субъектов, прошедших отбор с указанием размера Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности 
социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный 
магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения 
(социальная парикмахерская, социальная баня).

Докладчик: Ш авдина О.В

2. О рассмотрении заявок, допуске (либо отказе в допуске) к отбору Субъектов и формировании 
основного списка Субъектов, прошедших отбор с указанием размера Субсидии на возмещение части 
затрат по оплате образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а 
также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних 
предприятий.

Докладчик: Ш авдина О.В.
3. О рассмотрении заявок, допуске (либо отказе в допуске) к отбору Субъектов и формировании 

основного списка Субъектов, прошедших отбор с указанием размера Субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с получением деклараций, сертификатов и (или) внедрение системы (систем) 
менеджмента.

Докладчик: Ш авдина О.В.
4. О рассмотрении заявок, допуске (либо отказе в допуске) к отбору Субъектов и формировании 

основного списка Субъектов, прошедших отбор с указанием размера Субсидии субъектам малого и



среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату взноса в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации.

Докладчик: Ш авдина О.В.
5. О рассмотрении заявок, допуске (либо отказе в допуске) к отбору Субъектов и формировании 

основного списка Субъектов, прошедших отбор с указанием размера Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования.

Докладчик: Ш авдина О.В.

1. По первому вопросу слушали информацию Ш авдиной О.В.
В соответствии с Порядком предоставления субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности социально 
ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), 
лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения 
(социальная парикмахерская, социальная баня), утвержденным постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 15.10.2015 г. №  612 (далее -  Порядок):

- объявления о проведении отбора и о продлении срока приема документов размещено на 
официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» и опубликованы в газете 
«Красное знамя» №  13 от 08.04.2016 г.

- прием заявок на участие в отборе осуществлялся с 11 апреля по 10 мая 2016 года.
В отдел экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации ГО «Александровск- 

Сахалинский район поступили 2 заявки, отраженные в таблице №  1:
Таблица № 1

№
пп

Наименование
Субъекта

Вид деятельности Дата и время 
поступления 

заявки

М есто 
осущ ествления 
деятельн ое!и

1 Индивидуальный 
предприниматель 

Кузнецова Екатерина 
Николаевна

52.11 Розничная торговля в 
неспециализированных магазинах 

преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки и табачные 

изделия

11.04.2016г. 
10-20 ч.

с.Арково
Социальный

магазин

2 Индивидуальный 
предприниматель 
Костюкова Юлия 

Викторовна

52.11 Розничная торговля в 
неспециализированных магазинах 

преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки и табачные 

изделия

05.05.2016г.
14-00

Александровск- 
Сахалинский 
Социальный 

магазин «Весна-2»

На основании представленных документов, соответствующих условиям Порядка, рабочая группа 
совета приняла следующ ее решение:

1.1. Принять к рассмотрению 2 поступившие заявки.

Голосовали: за - 4 чел., против -  нет, воздержались -  нет.

В соответствии с Порядком отбора Субъектом малого предпринимательства предоставлены 
документы. При обработке представленной заявки выявлено следующее (см.таблицу №  2):

Таблица № 2
№
пп

Н аименование Субъекта Результат обработки представленных документов

1 Индивидуальный 
предприниматель Кузнецова

С -------------г . т т т л  Ц п г л п ^ Р П Н Я

Документы представлены в полном объеме

2 Индивидуальный 
предприниматель Костюкова 

Ю лия Викторовна

Документы нредскш леиы и — с —

На основании представленных документов, соответствующих условиям Порядка, рабочая группа 
совета приняла следующ ее решение:

1.2. Допустить к отбору Субъектов, перечисленных в таблице № 2, под порядковыми номерами I
2, на основании представленных документов в течении финансового года предоставлять субсидии на 
возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности социально-ориентированных



объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин) по предоставлению 
платежей за аренду помещения, электроэнергию и теплоснабжение.

Голосовали: за - 4 чел., против -  нет, воздержались -  нет.

Оценка заявок проводилась в соответствии с набранными баллами, рассчитанными отделом 
экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации ГО «Александровск-Сахалинский
район в соответствии с Порядком (см.таблицу №  3):

Таблица № 3
№ Н аименование Субъекта Количество Дата и время
пп баллов поступления заявки
1 Индивидуальный предприниматель Кузнецова 

Екатерина Николаевна
50 28.11.2015 

10-00 ч.
2 Индивидуальный предприниматель Костюкова Юлия 

Викторовна
50 05.05. 2016г. 

14-00

Справочно:
В соответствии с пунктом 2.2. Порядка Субсидии предоставляются в размере 90% от 

документально подтвержденных затрат Субъекта, без учета НДС, но не более 250,0 тыс. рублей одному 
Субъекту в течение текущ его финансового года.

Рабочая группа совета приняла следующее решение:
1.3.Сформировать Основной список Субъектов малого предпринимательства прошедших отбор с 

указанием размера Субсидии, для принятия решения Администрацией о предоставлении Субсидии в 2016 
году (см.таблицу №  4)

Таблица №  4
№
пп

Основной список  
Субъектов, 
прошедших отбор  
в соответствии с 
набранными 
баллами

Вид затрат к 
возмещению

Размер
субсидии,

руб.

Сумма местного 
бюджета, 
подлежащая 
перечислению,
руб.

Сумма областного 
бюджета, 
подлежащая  
перечислению, руб.

1 Индивидуальный
предприниматель

Кузнецова
Екатерина

Николаевна

аренда и 
электроэнергия

30485,69 304,86 30180,83

2 Индивидуальный 
предприниматель 
Костюкова Юлия 

Викторовна

аренда,
электроэнергия,
теплоснобжение

92542,75 925,43 91617,32

ИТОГО 123028,44 1230,29 121798,15

Голосовали: за -  4 чел., против - нет, воздержались -  нет.

1.4. Отделу экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации ГО «Александровск
-  Сахалинский район»:

-направить проекты договоров о предоставлении субсидии Субъектам порядкового номера № 1 ,2  
таблицы 4.

- подготовить проекты распоряжения о перечислении субсидий на расчетные счета Субъектов 
прошедших отбор согласно таблице №  4 .

2. По второму вопросу слушали информацию Ш авдиной О.В.

В соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение части затрат по оплате 
образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению 
предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних, утвержденным 
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 05.02.2015 г. №  81 (далее - 
Порядок):



- объявления о проведении отбора и о продлении срока приема документов размещено на 
официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» и опубликованы в газете 
«Красное знамя» №  13 от 08.04.2016 г.

- прием заявок на участие в отборе осуществлялся с 11 апреля по 10 мая 2016 года.
В отдел экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации ГО «Александровск- 

Сахалинский район поступило 2 заявки, отраженных в таблице №  1:
Таблица №  1

№
пп

Наименование
Субъекта

Вид деятельности Дата и время 
поступления 

заявки

Место
осуществления
деятельности

1 Индивидуальный 
предприниматель 

Артамонова Ирина 
Леонидовна

Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 

красоты

15.04.2016 
10-00 ч.

г. Александровск- 
Сахалинский

2 ООО «Ресурс-Плюс» Управление эксплуатацией жилого 
фонда

27.04.2016
14-15ч.

г. Александровск- 
Сахалинский

На основании представленных документов, соответствующих условиям Порядка, рабочая группа 
совета приняла следующ ее решение:

2.1. Принять к рассмотрению 2 поступивших заявки.
Голосовали: за - 4 чел., против - нет, воздержались - нет.

В соответствии с Порядком отбора Субъектами малого и среднего предпринимательства 
предоставлены соответствующие документы. При обработке представленных заявок выявлено следующее
(см.таблицу №  2):
__________________  ____________________________________________________________________Таблица №  2

№
пп

Н аименование Субъекта Результат обработки представленных документов

1 Индивидуальный 
предприниматель Артамонова 

Ирина Леонидовна

Документы представлены в полном объеме

2 ООО «Ресурс-Плюс» Документы представлены в полном объеме

На основании представленных документов, соответствующих условиям Порядка, рабочая группа 
совета приняла следующ ее решение:

2.2. Допустить к отбору Субъектов, перечисленных в таблице №  2 под порядковыми номерами 1-2 .
Голосовали: за - 4 чел., против - нет, воздержались - нет.

Оценка заявок проводилась в соответствии с набранными баллами, рассчитанными отделом 
экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район в соответствии с Порядком (см.таблицу №  3):

Таблица №  3
№ Наименование Субъекта Количество Дата и время
пп баллов поступления заявки
1 Индивидуальный предприниматель Артамонова 

Ирина Леонидовна
70 15.04.2016 

10-00 ч.
2 ООО «Ресурс-Плюс» 60 27.04.2016 

14-15 ч.

Справочно:
В бюджете городского округа в 2015 году на данный вид Субсидии предусмотрено 2,5 тыс.руб.
В соответствии с пунктом 1.4. Порядка размер Субсидии составляет 90% от общей стоимости 

произведенных и документально подтвержденных затрат на одного работника, занятого у Субъекта в 
течение текущего финансового года, из них:

- на оплату образовательных услуг, но не более 50 000 рублей;
- на проезд к месту проведения образовательных услуг и обратно, но не более 20 000 рублей.



Рабочая группа совета приняла следующее решение:
2.3. Сформировать Основной список Субъектов малого предпринимательства прошедших отбор с 

указанием размера Субсидии, для принятия решения Администрацией о предоставлении Субсидии в 2016
году (см.таблицу №  4)

Таблица №  4
№
пп

Основной список  
Субъектов, прош едших 
отбор в соответствии с 
набранными баллами

Размер
субсидии,

руб.

В том 
числе 
транспорт 
ные
расходы

Сумма местного 
бюджета, 
подлежащая  
перечислению,
руб.

Сумма
областного
бюджета,
подлежащая
перечислению
. РУб-

1 2 3 4 5
1 Индивидуальный 

предприниматель Артамонова 
Ирина Леонидовна

25 590,42 11 433,8 255,90 25334.52

3 ООО «Ресурс-Плюс» 148 137,79 60 488,30 1481,38 146656,41
ИТОГО 173728,21 71922,10 1737,28 171990,93

Голосовали: за -  4 чел., против - нет, воздержались - нет.

2.4. Отделу экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации ГО «Александровск
-  Сахалинский район»:

- подготовить проект распоряжения о перечислении субсидии на расчетные счета Субъектов, 
прошедших отбор согласно таблице №  4 .

- в связи с использованием бюджетных ассигнований, выделенных на предоставление субсидии не в 
полном объеме, объявить дополнительный отбор.

3. По третьему вопросу слушали информацию Ш авдиной О.В.
В соответствии с П о р ядк о м  п р ед о ставл ен и я  су бси дии  су б ъектам  м алого  и ср е д н ею  

п р ед п р и н и м ател ьства  н а  в о зм ещ ен и е части  затрат , связан н ы х  с п олучен и ем  декл ар ац и й , 
сер ти ф и като в  и  (и ли ) в н ед р ен и е  си стем ы  (систем ) м ен едж м ен та , утвержденным постановлением 
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 08.04.2015 г. №  191 (далее -Порядок):

- объявления о проведении отбора и о продлении срока приема документов размещено на 
официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» и опубликованы в газете 
«Красное знамя» №  13 от 08.04.2016 г.

- прием заявок на участие в отборе осуществлялся с 11 апреля по 10 мая 2016 года.
В отдел экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации ГО «Александровск- 

Сахалинский район поступила 1 заявка, отраженная в таблице №  1:
Таблица №  1

№
пп

Н аименование
Субъекта

Вид деятельности Дата и время 
поступления 

заявки

Место
осуществления
деятельности

1 Индивидуальный 
предприниматель 

Сушков Станислав 
Николаевич

производство продуктов из мяса и 
мяса птицы

25.04.2016г. 
11-00 ч.

г. Александровск- 
Сахалинский

На основании представленных документов, соответствующих условиям Порядка, рабочая группа 
совета приняла следую щ ее решение:

3.1. Принять к рассмотрению 1 поступившую заявку.
Голосовали: за - 4 чел., против - нет, воздержались - нет.

В соответствии с Порядком отбора Субъектом малого предпринимательства предоставлены 
соответствующие документы. При обработке представленной заявки выявлено следующее (см.таблицу №
2):

___________________________________________________________________________________________ Таблица № 2
№ Н аименование Субъекта Результат обработки представленных документов
пп



1 Индивидуальный Документы представлены в полном объеме
предприниматель Сушков

Станислав Николаевич

На основании представленных документов, соответствующих условиям Порядка, рабочая группа 
совета приняла следующ ее решение:

3.2. Допустить к отбору Субъекта, перечисленного в таблице №  2 под порядковым номером 1 .
Голосовали: за - 4 чел., против - нет, воздержались - нет.

Оценка заявки проводилась в соответствии с набранными баллами, рассчитанными отделом 
экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район в соответствии с Порядком (см.таблицу №  3):

Таблица № 3
№
пп

Н аименование Субъекта Количество
баллов

Дата и время 
поступления заявки

1 Индивидуальный предприниматель Сушков 
Станислав Николаевич

130 25.04.2016г.
l l -ООч.

Справочно:
В бюджете городского округа в 2015 году на данный вид Субсидии предусмотрено 1,5 тыс.руб.
В соответствии с пунктом 2.2. Порядка Субсидии предоставляются в размере 90% от 

документально подтвержденных затрат Субъекта, без учета НДС, но не более 300 тыс. рублей одному 
Субъекту в течение одного текущего финансового года.

Рабочая группа совета приняла следующее решение:

3.3. Сформировать Основной список Субъектов малого предпринимательства прошедших отбор с 
указанием размера Субсидии, для принятия решения Администрацией о предоставлении Субсидии в 2016 
году (см.таблицу №  4)

Таблица № 4
№
пп

Основной список Субъектов, 
прошедших отбор в 
соответствии с набранными  
баллами

Размер
субсидии,

руб.

Сумма местного
бюджета,
подлежащая
перечислению,
руб.

Сумма областного 
бюджета, подлежащая 
перечислению, руб.

1 2 3 4 5
1 Индивидуальный 

предприниматель Сушков 
Станислав Николаевич

47789.10 477,89 47311,21

ИТОГО 47789.10 477,89 47311,21

Голосовали: за -  4 чел., против - нет, воздержались - нет.

3.4. Отделу экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации ГО «Александровск
-  Сахалинский район»:

- подготовить проект распоряжения о перечислении субсидии на расчетные счета Субъектов, 
прошедших отбор согласно таблице №  4 .

- в связи с использованием бюджетных ассигнований, выделенных на предоставление субсидии не в 
полном объеме, объявить дополнительный отбор.

4. По четвертому вопросу слушали информацию Ш авдиной О.В
В соответствии с Порядком предоставления субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат на уплату взноса в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации, утвержденным постановлением администрации ГО «Александровск- 
Сахалинский район» от 08.04.2015 г. №  192 (далее -Порядок):

- объявления о проведении отбора и о продлении срока приема документов размещено на 
официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» и опубликованы в газете 
«Красное знамя» №  13 от 08.04.2016 г.

- прием заявок на участие в отборе осуществлялся с 11 апреля по 10 мая 2016 года.



В отдел экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации ГО «Александровск- 
Сахалинский район поступило 1 заявка, отраженная в таблице №  1:

________ Таблица №  1
№
пп

Наименование
Субъекта

Вид деятельности Дата и время 
поступления 

заявки

М есто
осущ ествления
деятельности

1 ООО «Ресурс-плюс» Управление эксплуатацией жилого 
фонда

28.04.2016 
09-10 ч.

г. Александровск- 
Сахалинский

На основании представленных документов, соответствующих условиям Порядка, рабочая группа 
совета приняла следующее решение:

4.1. Принять к рассмотрению 1 поступившую заявку.

Голосовали: за - 4 чел., против - нет, воздержались - нет.

В соответствии с Порядком отбора Субъектами малого и среднего предпринимательства 
предоставлены соответствующие документы. При обработке представленных заявок выявлено следующее
(см.таблицу №  2):

Таблица № 2
№
пп

Н аименование Субъекта Результат обработки представленных документов

1 ООО «Ресурс-плюс» Документы представлены в полном объеме

На основании представленных документов, соответствующих условиям Порядка, рабочая группа 
совета приняла следующ ее решение:

4.2. Допустить к отбору Субъектов, перечисленных в таблице №  2 под порядковым номером 1 .

Голосовали: за - 4 чел., против - нет, воздержались - нет.

Оценка заявок проводилась в соответствии с набранными баллами, рассчитанными отделом 
экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район в соответствии с Порядком (см.таблицу №  3):

Таблица № 3------------------ 1
№ Н аименование Субъекта Количество Дата и время
пп баллов поступления заявки
1 ООО «Ресурс-плюс» 140 28.04.2016 

09 -10ч

Справочно:
В бюджете городского округа в 2016 году на данный вид Субсидии предусмотрено 7,5 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 2.2. Порядка Субсидии предоставляются в размере 90% от 
документально подтвержденных затрат Субъекта, без учета НДС, но не более 250,0 тыс. рублей одному 
Субъекту в течение текущего финансового года.

Рабочая группа совета приняла следующее решение:
4.3. Сформировать Основной список Субъектов малого предпринимательства прошедших отбор с 

указанием размера Субсидии, для принятия решения Администрацией о предоставлении Субсидии в 2015 
году (см.таблицу №  4)

Таблица № 4
№
пп

Основной список Субъектов, 
прошедших отбор в 
соответствии с набранными  
баллами

Размер
субсидии,

руб-

Сумма местного
бюджета,
подлежащая
перечислению,
руб.

Сумма областного 
бюджета, подлежащая 
перечислении), руб.

1 2 3 4 5



1 ООО «Ресурс-плюс» 250 000,00 2 500,00 247 500,00
И Т О Г О 250 000,00 2 500,00 247 500,00

Голосовали: за -  4 чел., против - нет, воздержались - нет.

4.4. Отделу экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации ГО «Александровск
-  Сахалинский район»:

- подготовить проект распоряжения о перечислении субсидии на расчетные счета Субъектов, 
прошедших отбор согласно таблице №  4 .

- в связи с использованием бюджетных ассигнований, выделенных на предоставление субсидии не в 
полном объеме, объявить дополнительный отбор.

5. По пятому вопросу слушали информацию Ш авдиной О.В.
В соответствии с Порядком предоставления субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, 
утвержденным постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 08.04.2015 г. 
№  193 (далее -Порядок):

- объявления о проведении отбора и о продлении срока приема документов размещено па 
официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» и опубликованы в газете 
«Красное знамя» №  13 от 08.04.2016 г.

- прием заявок на участие в отборе осуществлялся с 11 апреля по 10 мая 2016 года.
В отдел экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации ГО «Александровск- 

Сахалинский район поступила 1 заявка, отраженная в таблице №  1:
Таблица №  1

№
пп

Наименование
Субъекта

Вид деятельности Дата и время 
поступления  

заявки

Место
осуществления
деятельности

1 ОАО
«Александровск-

Сахалинский
хлебокомбинат»

Производство прочих пищевых 
продуктов

25.04.2016 
11-00 ч.

г. Александровск- 
Сахалинский

На основании представленных документов, соответствующих условиям Порядка, рабочая группа 
совета приняла следую щ ее решение:

5.1. Принять к рассмотрению 1 поступившую заявку.

Голосовали: за - 4 чел., против - нет, воздержались - нет.

В соответствии с Порядком отбора Субъектом малого предпринимательства предоставлены 
соответствующие документы. При обработке представленной заявки выявлено следующее (см.таблицу №
2):

__________________Таблица №  2
№
пп

Н аименование Субъекта Результат обработки представленных документов

1 ОАО «Александровск- 
Сахалинский хлебокомбинат»

Документы представлены в полном объеме

На основании представленных документов, соответствующих условиям Порядка, рабочая группа 
совета приняла следую щ ее решение:

5.2. Допустить к отбору Субъекта, перечисленного в таблице №  2 под порядковым номером 1 . 
Голосовали: за - 4 чел., против - нет, воздержались - нет.

Оценка заявки проводилась в соответствии с набранными баллами, рассчитанными отделом 
экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации ГО «Александровск-Сах&тинский
район в соответствии с Порядком (см.таблицу №  3):

______  Таблица №  3
№
пп

Наименование Субъекта Количество
баллов

Дата и время 
поступления заявки

1 ОАО «Александровск-Сахалинский хлебокомбинат» 130 25.04.2016



1 1 -00ч.

Справочно:
В бюджете городского округа в 2015 году на данный вид Субсидии предусмотрено 18,0 тыс.руб.
В соответствии с пунктом 2.2. и 2.3. Порядка Субсидии предоставляются Субъектам, 

осуществляющим свою деятельность более 1 года с момента государственной регистрации, и при условии, 
что срок выпуска (изготовления) приобретенного оборудования не превыш ает 3-х лет.

Субсидии предоставляются в размере 90% от документально подтвержденных затрат Субъекта, без 
учета НДС, но не более 1000 000,0 тыс. рублей одному Субъекту в течение текущего финансового года.

Рабочая группа совета приняла следующее решение:
5.3. Сформировать Основной список Субъектов малого предпринимательства прошедших отбор с 

указанием размера Субсидии, для принятия решения Администрацией о предоставлении Субсидии в 2016
году (см.таблицу №  4)

Таблица №  4
№
пп

Основной список  
Субъектов, прош едших 
отбор в соответствии с 
набранными баллами

Вид затрат к 
возмещению

Размер
субсидии,

руб.

Сумма
местного
бюджета,
подлежащая
перечислению,
руб.

С умма
областного
бю джета,
подлеж ащ ая
перечислению,
руб.

1 2 3 4 5
1 ОАО «Александровск- 

Сахалинский 
хлебокомбинат»

приобретение 
основных средств 

(заварочная машина, 
котел паровой 
жаротрубный, 
тестоделитель)

794636,98 7946,37 786690.61

ИТОГО 794636,98 7946,37 786690.61

Голосовали: за — 4 чел., против - нет, воздержались - нет.

5.4. Отделу экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации ГО «Александровек
-  Сахалинский район»:

- подготовить проект распоряжения о перечислении субсидии на расчетные счета Субъектов, 
прошедших отбор согласно таблице №  4 .

- в связи с использованием бюджетных ассигнований, выделенных на предоставление субсидии не в 
полном объеме, объявить дополнительный отбор.

Председатель рабочей группы совета 

Секретарь рабочей группы совета 

Члены рабочей группы совета:



АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

Протокол
заседания рабочей группы координационного совета 

по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства

от 21.06.2016 г. № 2 г. Александровск-Сахалинский

Присутствовали:

Ерофеева Оксана 
Ю рьевна

Узунов
Василий Иванович

Ш авдина Ольга 
Владимировна

председатель рабочей группы совета, заместитель мэра -  начальник отдела 
экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»

заместитель председателя рабочей группы совета, председатель отделения 
«Союз деловых людей Сахалина» в городском округе «Александровск- 
Сахалинский район»
секретарь рабочей группы совета, ведущий специалист отдела экономики, 
промышленности и сельского хозяйства администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

Члены рабочей группы совета:

М орозова Наталья 

Алексеевна

главный специалист отдела экономики, промышленности и сельского 
хозяйства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» _

Васильева Надежда _ ттдиректор областного государственного казенного учреждения «Центр
Филипповна занятости населения Александровск - Сахалинского района»

Отсутствовали: Сидоренко Тамара Николаевна начальник финансового управления администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»- больничный лист

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении заявок, допуске (либо отказе в допуске) к отбору Субъектов и формировании 
основного списка Субъектов, прошедших отбор с указанием размера Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности 
социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный 
магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения 
(социальная парикмахерская, социальная баня).

Докладчик: Ш авдина О.В

2. О рассмотрении заявок, допуске (либо отказе в допуске) к отбору Субъектов и формировании 
основного списка Субъектов, прошедших отбор с указанием размера Субсидии на возмещение части 
затрат по оплате образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а 
также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних 
предприятий.

Докладчик: Ш авдина О.В.

3. О рассмотрении заявок, допуске (либо отказе в допуске) к отбору Субъектов и формировании 
основного списка Субъектов, прошедших отбор с указанием размера Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату взноса в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации.

Докладчик: Ш авдина О.В.



1. По первому вопросу слушали информацию Ш авдиной О.В.
В соответствии с Порядком предоставления субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности социально 
ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), 
лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения 
(социальная парикмахерская, социальная баня), утвержденным постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 15.10.2015 г. №  612 (далее -  Порядок):

- объявления о проведении отбора и о продлении срока приема документов размещено на 
официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» и опубликованы в газете 
«Красное знамя» №  18 от 13.05.2016 г.

- прием заявок на участие в отборе осуществлялся с 16.05.2016 по 15 июня 2016 года.
В отдел экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации ГО «Александровск- 

Сахалинский район поступила 1 заявка, отраженная в таблице №  1:
Таблица № 1

№
пп

Наименование
Субъекта

Вид деятельности Дата и время 
поступления  

заявки

Место
осуществления
деятельности

1 Индивидуальный 
предприниматель 

Кривощекова Оксана 
Викторовна

52.11 Розничная торговля в 
неспециализированных магазинах 

преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки и табачные 

изделия

09.06.2016г. 
12-10 ч.

с. Хоэ 
Социальный 

магазин

На основании представленных документов, соответствующих условиям Порядка, рабочая группа 
совета приняла следующ ее решение:

1.1. Принять к рассмотрению 1 поступившую заявку.

Голосовали: за - 5 чел., против -  нет, воздержались -  нет.

В соответствии с Порядком отбора Субъектами малого предпринимательства предоставлены 
документы. При обработке представленной заявки выявлено следующее (см.таблицу №  2):

_______  ____ Таблица № 2
№
пп

Наименование Субъекта Результат обработки представленных документов

1 Индивидуальный 
предприниматель 

Кривощекова Оксана 
Викторовна

Документы представлены в полном объеме

На основании представленных документов, соответствующих условиям Порядка, рабочая группа 
совета приняла следующ ее решение:

1.2. Допустить к отбору Субъекта, перечисленного в таблице №  2, под порядковыми номерами 1, 
на основании представленных документов в течение финансового года предоставлять субсидии на 
возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности социально-ориентированных 
объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин) по предоставлению 
платежей за аренду помещения, электроэнергию и теплоснабжение.

Голосовали: 5 чел., против -  нет, воздержались -  нет.

Оценка заявок проводилась в соответствии с набранными баллами, рассчитанными отделом 
экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации ГО «Александровск-Сахалинский
район в соответствии с Порядком (см.таблицу №  3):

Таблица №  3
№
пп

Н аименование Субъекта Количество
баллов

Дата и время 
поступления заявки

1 Индивидуальный предприниматель Кривощекова 
Оксана Викторовна

80 09.06.2016 
12-20 ч.

Справочно:



В соответствии с пунктом 2.2. Порядка Субсидии предоставляются в размере 90% от 
документально подтвержденных затрат Субъекта, без учета НДС, но не более 500,0 тыс. рублей одному 
Субъекту в течение текущего финансового года.

Рабочая группа совета приняла следующее решение:
1.3.Сформировать Основной список Субъектов малого предпринимательства прошедших отбор с 

указанием размера Субсидии, для принятия решения Администрацией о предоставлении Субсидии в 2016 
году (см.таблицу №  4)

Таблица №  4
№
пп

Основной список  
Субъектов, 
прошедших отбор 
в соответствии с 
набранными 
баллами

Вид затрат к 
возмещению

Размер
субсидии,

руб.

Сумма местного
бюджета,
подлежащая
перечислению,
руб.

Сумма областного 
бюджета, 
подлежащая 
перечислению, руб.

1 Индивидуальный 
предприниматель 

Кривощекова 
Оксана Викторовна

аренда,
электроэнергия,
теплоснабжение

69932.88 699,33 69233,55

ИТОГО 69932.88 699,33 69233,55

Голосовали: за - 5  чел., против - нет, воздержались -  нет.

1.4. Отделу экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации ГО «Александровск
-  Сахалинский район»:

-направить проекты договоров о предоставлении субсидии Субъекту порядкового номера №1 
таблицы 4.

- подготовить проекты распоряжения о перечислении субсидии на расчетный счет Субъекта 
прошедшего отбор согласно таблице №  4 .

2. По второму вопросу слушали информацию Ш авдиной О.В.
В соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение части затрат по оплате 

образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению 
предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних, утвержденным 
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 05.02.2015 г. №  81 (далее - 
Порядок):

- объявления о проведении отбора и о продлении срока приема документов размещено на 
официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» и опубликованы в газете

^-4<Красное знамя» №  18 от 13.05.2016 г.
- прием заявок на участие в отборе осуществлялся с 16 мая по 15 июня 2016 года.
В отдел экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации ГО «Александровск- 

Сахалинский район поступило 1 заявка, отраженных в таблице №  1:
Таблица №  1

№
пп

Наименование
Субъекта

Вид деятельности Дата и время 
поступления 

заявки

Место
осуществления
деятельности

1 ООО
«Александровская-

строительная
компания»

Управление эксплуатацией жилого 
фонда

09.06.2016
11-00

г. Александровск- 
Сахалинский

На основании представленных документов, соответствующих условиям Порядка, рабочая^ группа 
совета приняла следую щ ее решение:

2.1. Принять к рассмотрению 1 поступившую заявку.
Голосовали: за - 5 чел., против - нет, воздержались - нет.

В соответствии с Порядком отбора Субъектами малого и среднего предпринимательства 
предоставлены соответствующие документы. При обработке представленных заявок выявлено следующее 
(см.таблицу №  2):

Таблица №  2



№
пп

Н аименование Субъекта Результат обработки представленных документов

1 ООО «Александровская- 
строительная компания»

Документы представлены в полном объеме

На основании представленных документов, соответствующих условиям Порядка, рабочая группа 
совета приняла следующее решение:

2.2. Допустить к отбору Субъекта, перечисленного в таблице №  2 под порядковым номером 1 .
Голосовали: за - 5 чел., против - нет, воздержались - нет.
Оценка заявок проводилась в соответствии с набранными баллами, рассчитанными отделом 

экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район в соответствии с Порядком (см.таблицу №  3):

Таблица №  3
№
пп

Н аименование Субъекта Количество
баллов

Дата и время 
поступления заявки

1 ООО «Александровская-строительная компания» 60 09.06.2016 
11-00 ч.

Справочно:
в бюджете городского округа в 2016 году на данный вид субсидии предусмотрено 250000 тыс. руб. В 
соответствии с пунктом 1.4 Порядка размер Субсидии составляет 90% от общей стоимости произведенных

документально подтвержденных затрат на одного работника занятого у субъекта в течении текущего 
финансового года, из них:
- на оплату образовательных услуг, но не более 50 000 рублей;

- на проезд к месту проведения образовательных услуг и обратно, но не более 20 000 рублей.
Рабочая группа совета приняла следующее решение:
2.3. Сформировать Основной список Субъектов малого предпринимательства прошедших отбор с 

указанием размера Субсидии, для принятия решения Администрацией о предоставлении Субсидии в 2016 
году (см.таблицу №  4)

Таблица № 4
№
П11

Основной список  
Субъектов, прош едших 
отбор в соответствии с 
набранными баллами

Размер
субсидии,

руб-

В том 
числе 
транспорт 
ные
расходы

Сумма местного 
бюджета, 
подлежащая 
перечислению,
руб.

Сумма
областного
бюджета,
подлежащая
перечислению
.руб-

1 2 3 4 5
1 ООО «Александровская- 

строительная компания»
76271,79 11348,30 762,72 75509,07

ИТОГО 76271,79 11348,30 762,72 75509,07

Резервный список*
1 000«А лександровская- 7685,63 76,86 7608,77

строительная компания»
*На основании:
п.2.9 Порядка резервный список получателей Субсидии формируется из числа Субъектов,

прошедших отбор, но не вклю ченных в Основной список в связи с недостаточным наличием средств.
п.2.13 Порядка Субъектам, включенным в Резервный список, Договор направляется в течении 5 

рабочих дней с момента увеличения бюджетных ассигнований и поступления их на лицевой счет 
Администрации и (или высвобождения средств)

Голосовали: за -  5 чел., против - нет, воздержались - нет.
2.4. Отделу экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации ГО «Александровск

-  Сахалинский район»:
- подготовить проект распоряжения о перечислении субсидии на расчетный счет Субъекта, 

прошедшего отбор согласно таблице №  4 .
- направить проект дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии Субъекту 

Резервного списка под №  1, с момента увеличения бюджетных ассигнований по данному мероприятию.

3. По третьему вопросу слушали информацию Ш авдиной О.В



В соответствии с Порядком предоставления субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат на уплату взноса в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации, утвержденным постановлением администрации ГО «Александровск- 
Сахалинский район» от 08.04.2015 г. №  192 (далее -Порядок):

- объявления о проведении отбора и о продлении срока приема документов размещено на 
официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» и опубликованы в газете. 
«Красное знамя» №  18 от 13.05.2016 г.

- прием заявок на участие в отборе осуществлялся с 16 мая по 15 июня 2016 года.

В отдел экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации ГО «Александровск- 
Сахалинский район поступило 1 заявка, отраженная в таблице № 1:

__________________________________________________ Таблица № 1
№ Н аименование Вид деятельности Дата и время Место
пп Субъекта поступления осуществления

заявки деятельности
1 ООО «Строитель»» Строительство 10.06.2016

11-00
г. Александровск- 

Сахалинский

На основании представленных документов, соответствующих условиям Порядка, рабочая группа 
совета приняла следующее решение:

3.1. Принять к рассмотрению 1 поступившую заявку.

ч
Голосовали: за -5 чел., против - нет, воздержались - нет.

В соответствии с Порядком отбора Субъектами малого и среднего предпринимательства 
предоставлены соответствующие документы. При обработке представленных заявок выявлено следующее 
(см.таблицу №  2):

Таблица №  2
№
пп

Н аименование Субъекта Результат обработки представленных документов

1 ООО «Строитель» Документы представлены в полном объеме

На основании представленных документов, соответствующих условиям Порядка, рабочая группа 
совета приняла следую щ ее решение:

3.2. Допустить к отбору Субъектов, перечисленных в таблице №  2 под порядковым номером 1 .

Голосовали: за - 5 чел., против - нет, воздержались - нет.

Оценка заявок проводилась в соответствии с набранными баллами, рассчитанными отделом 
экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район в соответствии с Порядком (см.таблицу №  3):

Таблица № 3
№ Н аименование Субъекта Количество Дата и время
пп баллов поступления заявки
1 ООО «Строитель» 55 10.06.2016

11-00ч

Справочно:
В соответствии с пунктом 2.2. Порядка Субсидии предоставляются в размере 90% от 

документально подтвержденных затрат Субъекта, без учета НДС, но не более 250,0 тыс. рублей одному 
Субъекту в течение текущего финансового года.

Рабочая группа совета приняла следующее решение:
3.3. Сформировать Основной список Субъектов малого предпринимательства прошедших отбор с 

указанием размера Субсидии, для принятия решения Администрацией о предоставлении Субсидии в 2016 
году (см.таблицу №  4)



Таблица № 4
№
пп

Основной список Субъектов, 
прошедших отбор в 
соответствии с набранными  
баллами

Размер
субсидии,

руб.

Сумма местного
бюджета,
подлежащая
перечислению,
руб.

Сумма областного 
бюджета, подлежащая 
перечислению, руб.

1 2 3 4 5
1 ООО «Строитель» 250 000,00 2 500,00 247 500,00

ИТОГО 250 000,00 2 500,00 247 500,00

Голосовали: за -  5 чел., против - нет, воздержались - нет.

4.4. Отделу экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации ГО «Александровск
-  Сахалинский район»:

- подготовить проект распоряжения о перечислении субсидии на расчетные счета Субъектов, 
прошедших отбор согласно таблице №  4 .

Председатель рабочей группы совета  

Секретарь рабочей группы совета 

Члены рабочей группы совета:

О.Ю . Ерофеева 

О.В Ш авдина


