
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КО М И СС И И  ПО О ТБО РУ  С У БЪ ЕК ТО В  М АЛОГО 

П РЕД П РИ Н И М А ТЕЛ ЬС ТВ А  ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖ КИ В ВИДЕ Г РАНТОВ №  2

20.11.2015 г. г. Киренск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Чудинова Елена Александровна -  первый заместитель мэра Киренского муниципального 
района по экономике и финансам

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены конкурсной комиссии:

Лыкова Ирина Кимовна -  главный специалист-экономист по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития, секретарь комиссии.

Воробьев Александр Викторович -  заведующий правовым отделом администрации 
Киренского муниципального района;

Шалда Елена Альбертовна -  начальник Финансового управления администрации Киренского 
муниципального района;

Пашкин Павел Михайлович -  председатель Думы Киренского муниципального района.

Приглашённые:

Залуцкая Оксана Александровна -  участник конкурса на получение субсидии 

ОТСУТСТВОВАЛИ:

Килячкова Светлана Александровна - заведующая отделом по экономике, заместитель 
председателя комиссии;

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Рассмотрение заявки Залуцкой О.А. на предоставление поддержки в форме грантов на 
создание собственного бизнеса.

СЛУШАЛИ:
Чудинову Е.А.

На конкурс по предоставлению поддержки в форме грантов на создание собственного бизнеса 
была допущена заявка индивидуального предпринимателя Залуцкой Оксаны Александровны, 
которая содержит все документы предусмотренные Положением о предоставлении субсидий из 
бюджета Киренского района субъектам малого и среднего предпринимательства, утверждённым 
постановлением администрации Киренского муниципального района от 31 августа 2011 года № 508 
(с изменениями, внесёнными Постановлениями от 03.09.2013 г. № 681, от 19.09.2013 г. № 765, от
07.09.2015 г. № 542, от 27.10.2015 г. № 608) (далее -  Положение).

Общая сумма субсидии - 421053 рублей. Согласно п. 11 Положения размер субсидии не 
должен превышать 300 тыс. рублей на одного получателя.

Выслушали участника конкурса на получение субсидии Залуцкую О.А., которая рассказала о 
своём проекте «Детский центр раннего развития детей» и ответила на заданные вопросы.

Согласно Положения было подсчитано количество баллов, набранных участником конкурса:



№ ФИО Вид Критерии оценки участников конкурса Итогов
п.п. деятельности Количество Количество Начислени Объём ый

сохраняемы рабочих е и выплата налоговых балл
х рабочих мест, заработной отчислений
мест в которое платы (с учётом
течение будет работника страховых
календарног создано в м, тыс. руб. взносов),
о года со дня течение планируем
получения календарног ых за
субсидии, о года с календари
ед. момента

получения
субсидии,
ед.

ый год со 
дня
получения 
субсидии, 
тыс. руб.

1. Залуцкая Дополнительн 0 2 (19,5 500,0 109,576 (10 62
Оксана ое баллов) (выше б.)
Александр образование прож.
овна детей мин.) 

32,5 б.)

РЕШИЛИ:

Поддержать бизнес-проект Залуцкой О.А. и оказать финансовую поддержку в сумме 300,0 
тыс. рублей.

Председатель комиссии:

первый заместитель мэра Киренского 
муниципального
района по экономике и финансам:

Е.А. Чудинова

Члены комиссии:

главный специалист-экономист по анализу 
и прогнозированию социально-экономического 
развития, секретарь комиссии:

заведующий правовым отделом администрации 
Киренского муниципального района:

начальник Финансового управления 
администрации Киренского муниципального района:

председатель Думы Киренского муниципального 
района:  -j < П.М. Пашкин


