
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания Координационного совета  по поддержке и развитию малого 

и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного клима-
та при Главе города-курорта Кисловодска 

22 октября  2019 года, 16.30   город-курорт Кисловодск 

Присутствовали 14 членов Координационного совета (состав 

участников прилагается – приложение 1). Кворум имеется. Координаци-

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 заседания: 

Вопрос 1. О ходе реализации Плана мероприятий («дорожная кар-

та») по содействию развития конкуренции в городе-курорте Кисловод-

ске на 2019-2021, утвержденного постановлением администрации горо-

да-курорта Кисловодска от 28.08.2019 г. № 930 (далее – План мероприя-

тий).  

СЛУШАЛИ: 

Отчет о промежуточных итогах реализации Плана мероприятий по 

состоянию на 22.10.2019 г. Докладчик: Паукова И.Э., начальник управ-

ления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кис-

ловодска.  

РЕШИЛИ: 

1. Руководителям структурных подразделений и отраслевым

(функциональным) органам администрации города-курорта 

Кисловодска активизировать работу по мероприятиям, включенным в 

план мероприя-тий («дорожная карта») по содействию развития 

конкуренции в городе-курорте Кисловодске на 2019-2021 годы. 

Вопрос 2. Подведение итогов конкурса среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства города-курорта Кисловодска на право 

получения субсидии на частичное возмещение затрат на развитие част-

ного бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг за 

счет средств бюджета города-курорта Кисловодска. 
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СЛУШАЛИ: 

Отчет о проведении конкурса среди субъектов малого 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. 

Докладчик: Паукова И.Э., начальник управления по экономике и 

инвестициям администрации города-курорта Кисловодска. 

 

Паукова И.Э. доложила, что организатором  конкурса среди субъек-

тов малого и среднего предпринимательства г. Кисловодска на право полу-

чения субсидии на развитие частного бизнеса является управление по 

экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска 

(далее – Управление). Конкурс проводится в рамках реализации подпро-

граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципаль-

ной программы «Экономическое развитие» и оказания мер финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательств (далее 

СМСП).  

Условия и порядок конкурса определены в постановлении админи-

страции города-курорта Кисловодска от 20.10.2017 г. № 1043 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на тер-

ритории города-курорта Кисловодска, на частичное возмещение затрат 

на развитие собственного бизнеса в сфере производства товаров, работ и 

оказания услуг за счет средств бюджета города-курорта Кисловодска» 

(далее – Порядок, Порядок предоставления субсидий). 

В бюджете города-курорта Кисловодска на 2019 год запланирова-

но выделение финансирования в размере 60,0 тысяч рублей на оказание 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-

ства г. Кисловодска. 

Заявки на участие в конкурсе принималась Управлением от СМСП 

г.Кисловодска в период с 24 июля 2019 г.  по 30 сентября 2019 г.  

Информация о проведении конкурса постоянной основе размеща-

лась в «Кисловодской газете», на сайте управления по экономике и ин-

вестициям администрации города – курорта Кисловодска, доводилась на 

обучающих мероприятиях, организуемых для предпринимателей города. 

 

Для участия в конкурсе Управлением приняты 2 заявки от СМСП 

г.Кисловодска: 

1) от индивидуального предпринимателя Овчаренко Тамары 

Георгиевны, ИНН 262807983691 (далее ИП Овчаренко Т.Г, Заявитель); 

2) общество с ограниченной ответственностью «Дарина – Тур», 

ИНН 2628053720 (далее ООО «Дарина-Тур», Заявитель). 
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В соответствии с требованиями Порядка предоставления субсидий 

Управление провело следующую работу: 

1) проанализировало поступившие заявки и пакеты документов на 

предмет их соответствия целям, критериям и условиям, установленным 

пунктами 2,4,5 Порядка и подготовило пояснительные записки по каж-

дой заявке: 

 «Пояснительная записка к заявке и пакету документов на получе-

ние субсидии на развитие частного бизнеса от индивидуального пред-

принимателя Овчаренко Т.Г…» (приложение 2) 

 «Пояснительная записка к заявке и пакету документов на получе-

ние субсидии на развитие 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 налогам, страховым 

взносам и другим обязательным платежам; 

- в комитет имущественных отношений администрации города-

курорта Кисловодска для получения информации о наличии / отсутствии 

задолженности по налогам на землю и другим имущественным плате-

жам перед городским бюджетом. 

 

На основании предварительной аналитической работы, Управле-

ние сделало следующие выводы: 

по заявке от ИП Овчаренко Т.Г.: 

- заявка и прилагаемые документы соответствуют целям, критериям и 

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

ка предоставления субсидии; 

- у Заявителя отсутствует задолженность по налогам, страховым 

взносам и другим обязательным платежам; 

- Заявитель не является арендатором земельного участка и иного му-

ниципального имущества г. Кисловодска и задолженности перед городским 

бюджетом не имеет. 

 

по заявке от ООО «Дарина – Тур»: 

- заявка и прилагаемые документы соответствуют целям, критериям и 

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

ка предоставления субсидии; 

- у Заявителя отсутствует задолженность по налогам, страховым 

взносам и другим обязательным платежам; 

- Заявитель не является арендатором земельного участка и иного му-

ниципального имущества г. Кисловодска и задолженности перед городским 

бюджетом не имеет. 
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Членам Координационного совета в соответствии с Порядком предо-

ставления субсидии предложено провести оценку экономической, бюджет-

ной эффективности  и социальной значимости предоставления субсидии За-

явителям на основе утвержденных Порядком показателей и бальной шкалы. 

По результатам проведенной оценки составлен рейтинг заявок по ко-

личеству набранных баллов: 

1 место в рейтинге у ИП Овчаренко Т.Г. – 44 балла; 

2 место в рейтинге у ООО «Дарина – Тур» -  31 балл. 

Сводная таблица по итогам проведенной оценки приложена к насто-

ящему Протоколу (приложение 4). 

В соответствии с Порядком, субсидия предоставляется в качестве 

возмещения части затрат, фактически произведенных и документально под-

твержденных в размере 85 % от затрат, но не более 60,0 тыс. рублей. 

ИП Овчаренко Т.Г. предоставлен пакет документов для компенсации 

стоимости произведенных затрат на сумму 75 629,10 руб. Однако анализ 

предоставленных документов, показал, что приняты к компенсации могут 

быть затраты на сумму 45 394 рублей. Из расчетов исключены документы, 

оформленные на частное лицо и документы по приобретению расходных 

материалов на сумму 31 727 рублей 76 копеек, т.к. это противоречит п. 2 

Порядка предоставления субсидии (принимаются расходы по приобрете-

нию основных средств). Таким образом, для субсидирования могут 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. пояснила, что бюджете г.Кисловодска на 2019 год на 

оказание финансовой поддержки СМСП в виде предоставления субсидий 

запланировано финансирование в размере 60 000,0 рублей. и предложила 

оставшуюся часть субсидии (после выплаты победителю конкурса – ИП 

Овчаренко Т.Г.) в размере 21 415 рублей предоставить ООО «Дарина-Тур», 

так как заявка  ООО "Дарина-тур" в полном объеме соответствует целям, 

критериям и условиям предоставления субсидии. 

 

Членам Координационного совета предложено проголосовать за 

предоставление ООО «Дарина – Тур»  ИНН 22628053720 субсидии на 

развитие частного бизнеса из бюджета города-курорта Кисловодска в 

размере 21 415 рублей.  

Решение принято единогласно. 
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По итогам  проведения Координационного совета Управлению пору-

чено: 

- опубликовать информацию о победителях конкурсного отбора на 

получение субсидий в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на сайте администрации города-курорта Кисловдска; 

- подготовить проект постановления администрации города-курорта 

Кисловодска о предоставлении субсидии из бюджета города-курорта Кис-

ловодска участникам конкурса на право получения субсидии из бюджета 

города-курорта Кисловодска:  ИП Овчаренко Т.Г.  ИНН 262807983691 в 

размере 45 394 рублей и ООО "Дарина-Тур" ИНН 22628053720 в размере 

21 415 рублей; 

заключить соглашения  о предоставлении субсидий с ИП Овчаренко 

Т.Г. и ООО "Дарина-Тур" по результатам принятия постановления админи-

страции города-курорта Кисловодска. 

Касымов Ш.С., член Координационного совета, депутат Думы города-

курорта Кисловодска выступил с инициативой увеличить размер субсидии 

для субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Кис-

ловодска, предоставляемой из бюджета города на конкурсной основе, с 60,0  

тысяч рублей до 150,0 тысяч рублей. Предложение было поддержано дру-

гими членами Координационного совета и вынесено на голосование. 

Решение принято единогласно. 
 


