
IIротокол }ф 4
заседания Координационного совета по поддержке и ржвитию мапого

и среднего предприни}{.ательства и улучшению инвестиционного клима_
та при l лаве города-курорта Кисловодска

22октября 201'9 года,16.30 город-курортКисловодск

Присутствов€Lпи 14 членов Координационного совета (состав

r{астников прилагается - приложение 1). Кворум имеется. Коорлинаци-
онный совет правомочен принимать решения.

В виду отсутствия на заседании председателя Координационного
совета-Курбатова А.В., его полномочия на заседании осуществлял заме-
ститель председателя Координационного совета - Силин Е.В.

Повестка заседаниrI:
1. Подведение итогов конкурса среди субъектов маJIого и средне-

го предпринимательства города-курорта Кисловодска на право получе-
ния субсидии на частичное возмещение затрат на р€Iзвитие частного
бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг за счет
средств бюджета города-курорта Кисловодска.

СЛПIIАJIИ:
Отчет о проведении конкурса среди субъектов мullrого и среднего

предпринимательства города-курорта Кисловодска на право получения
субсидии на частичное возмещение затрат на развитие частного бизнеса
в сфере производства товаров, работ и оказания услуг за счет средств
бюджета города-курорта Кисловодска, подведение итогов конкурса.

,Щокладчик: Паукова И.Э., нач€Llrъник управления по экономике и
инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.

Паукова И.Э. долож!uIа, что организатором конкурса среди субъек-
тов м€Lлого и среднего предпринимательства г. Кисловодска на право полу-
чениrI субсидии на развитие частного бизнеса является управление по
экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска
(далее - Управление). Конкурс проводится в р€tмках реализации подпро-
граммы <<Развитие малого и среднего предпринимательствa> муниципаль-
ной программы <<ЭкономиtIеское р€lзвитие) и оказаниrI мер финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательств (далее
смсп).

Условия и rrорядок конкурса определены в постановлении админи-
страции города-курорта Кисловодска от 20.1,0.2017 г. М 104З (Об
утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам маJIого и
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на тер-
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ритории города-курорта Кисловодска, на частичное возмещение затрат

"u р*u"rие собствЬ""о.о бизнеса в сфере производства товаров, работ и

оказания услуг за счет средств бюджета города-курорта Кисловодска>>

(далее - Пор"док, Порядок предоставления субсидиЙ).

В бюджете города-курорта Кисловодска на 20119 год запJIанирова-

но выделение финансирования в р€lзмере 60,0 тысяч рублей на оказание

финансовой поддержки субъектам малого и среднего 1тредприниматель-

ства г. Кисловодска.
заявки на участие в конкурсе приним€шасъ Управлением от смсп

г.Кисловодска в период с 24 июпя2019 г. по 30 сентября 2019 г,

Информация О проведеНии KoнKypqa постоянной основе размеща-

лась В ((кисловодской газете>), на сайте управления по экономике и ин-

вестициям администрации города - курорта Кисповодска, доводилась на

обучающих мероприятиях, организуемых для предпринимателей города,

.щля участия в конкурсе Управлением прин яты 2 заявки от Смсп
г.Кисловодска:

1) от индивиду€lJIьного предпринимателя Овчаренко Тамары

ГеоргиЬвны, ИНН 2628о798з691 (далее ИП овчаренко Т.Г, Заявителъ);

2) общество с ограниченной ответственностью кщарина-турu,
инН 2628о5з720 (далее ооО <,Щарина-ТУр>', Заявитель),

В соответствиИ с требованиями Порядка предоставления субсидий

Управление провело следующую работу:
1) проанализировzLло поступившие заявки и пакеты документов на

предмет их соответствия целям, критериям и условиям, установленным
пунктами 2,4,5 Порядка и подготовило пояснителъные записки по каж-

доЙ заявке:
(пояснительная записка к заявке и пакету документов на получе-

ние субсидии на развитие частного бизнеса от индивиду€tльного пред-

принимателя Овчаренко Т.Г...> (приложение 2)

(пояснительная записка к заявке и пакету документов на пол)це-

ние субсидиинаразвитие частного бизнеса от общества с ограниченной

ответственностью ((Дарина- Тур...> (приложение 3).

2) направило запросы:
- в ИФНС г. Кисловодска с целью получения информации о нали-

чии/отсутствии у Заявителей задолженности по наIIогам, страховым

взносам и другим обязательным платежам;

- в комитет имущественных отношений администрации города-

курорта КисловОдска для полУчения информации о на-IIичии / отсутствии

задолженности по н€IJIогам на землю и другим имущественным плате-

жам перед городским бюджетом.
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На осноВ аниИ предварИтельноЙ аналитиЧеской работы, Управле-

ние сделаJIо следующие выводы:
гIо заявке от ИП Овчаренко Т.Г.:
- зчlявка и приJIагаемые документы соответствуют цеJUIм, критери,Iм и

условIбIм предоставления субсидии, определенным пунктами 2, 4, 5 Поряд-

ка предоставлениrI субсидии;
- у ЗаявитеJUI отсутствует задолженностъ по наJIогам, страховым

взносам и другим обязательным платежам;

- Заявитель не явJUIется арендатором земеJIьного )ru{астка и иного му-

ницип€rлъного имущества г. Кисловодска и задолженности перед городским

бюджетом не имеет.

по заявке от ООО <,.Щарина - Тур>:

- зzUIвка и прилагаемые документы соответствуют цеJUIм, критериrIм и

условиrIМ предоставлениЯ субсидиИ. опредеЛенныМ пунктами 2, 4, 5 Поряд-

ка предоставлениrI субсидии;
- у ЗаяВитеJUI отсутствУет задолженностъ по нагIогам, страховым

взносам и другим обязательным платежам;

- Заявитель не явJUIется арендатором земельного )л{астка и иного му-

ницип€шьного имущества г. Кисловодска и задолженности перед городским

бюджетом не имеет.

членам Координационного совета в соответствии с Порядком предо-

ставлениrI субсидиипредложено провести оценку экономической, бюдх<ет-

ной эффективности и социалъной значимости предоставлениrI субсидии За-

явитеJUIм на основе утвержденнъIх Порядком показателей и балъной шкалы.

По результатам проведенной оценки составлен рейтинг заlIвок по ко-

ллЕIеству набраннъж баллов:
1 место в рейтинге у ll1f,IОвчаренко т.г. - 44 баlтла;

2 место в рейтинге у ООО <,.Щарина - Тур> - 31 балл,

Сводная таблица по итогаN,{ проведенной оценки приложена к насто-

ящему Протоколry (приложение 4).

В соответствии с Порялком, субсидиJI предоставJUIется в качестве

возмещеНия час^ги Затрат, фактически произведеннъIх и документально под-

твержденнъIх в размере 85 %от затрат, но не более 60,0 тыс. рублей.
ИП овчаренко Т.Г. предоставлеН пакет документов дJIя компенсации

стоимости tIроизведенньIх затрат на сумму ,75 629}0 руб. Однако анаJIиз

предостаВленнъIХ докуменТов, [IокаЗаJI, чтО пришIты к компенсации моryт

бытЬ затратЫ на суммУ 45394 рублей. Из расчетов искJIючены документы,

оформленные на частное
матери€tлов на сумму З1

Порядка предоставлениrI

лицо и документы по приобретению расходньж
727 рублей 76 копеек, т.к. это противоречутт п. 2

субсидии (принимаются расходы по приобрете-
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нию основнъIх средств). Таким образомо для субсидирования могуг быть
приняты затраты на сумму 38 585 рублей.

Членам Координационного совета предложено проголосовать За

предоставление ИП Овчаренко Т.Г. ИНН 262807983691 субсидии на

развитие частного бизнеса из бюджета города-курорта Кисловодска в

размере 38 585 рублей.
Решение принято единогласно.

Паукова И.Э. поясни11а, что бюджете г.Кисловодска на 2019 год на

оказание финансовой поддержки СМСП в виде предоставления субсидий
заппанировано финансирование в размере,60 000,0 рублей. и предложипа

оставшуюся частъ субсидии (после выплаты победителю конкурса _ ИП
Овчаренко Т.Г.) в рЕlзмере 2t 4|5 рублей предоставитъ ООО <Щарина-Турrr,

так как з€uIвка ООО ".Щарина-т5,р" в полноЙ объеме соответствует цеJuIМ,

критериrIм и условиrIм предоставленIбI субсидии.

Членам Коорлинационного совета предложено проголосовать за

предоставление ООО <<Щарина _ Турr, ИНН 22628053720 субсидии на

развитие частного бизнеса из бюджета города-курорта Кисловодска в

размере 21 4l5 рублей.
Решение принято единогласно.

По итогам проведения Коорлинационного совета Управлению пору-

чено:
- огryбликовать информацию о победитеJutх конкурсного отбора на

полr{ение субсидий в информационно-телекоммуникационной сети (Ин-
тернет) на сайте администр ации города-курорта Кисловдска;

- подготовить проект гIостановлениrI администрации города-курорта
Кисловодска о предоставлении субсидии из бюджета города-курорта Кис-
ловодска r{астникам конкурса на право поJI}rчениlI субсидии из бюджета
города-курорта Кисловодска: ИП Овчаренко Т.Г. ИНН 262807983691 в

размере 45 З94 рублей и ООО ",Щарина-Тур" ИНН 2262805З]20 в размере
21 4I5 рублей;

закJIючить соглашениrI о предоставлении субсидий с ИП Овчаренко
Т.Г. и ООО ".Щарина-Тур" по результатам принrIтиrI постановлениrI админи-
страции города-курорта Кисловодска.

Касымов Ш.С., член Координационного совета, деIтутат !умы города-

курорта Кисловодска выступил с инициативой увелиtIить размер субсидии

длrя субъеюов мzlirого и среднего предпринимательства города-курорта Кис-
ловодска, предоставляемой из бюджета города на конкурсной основе, с 60, 0



тысяtI рублей до 150,0 тысяч рублей. Предrожение бьшо поддержано дру-
гими членами Координационного совета и вынесено на голосование.

Решение принято единогласно.
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