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Утверждаю
Глава Надвоицкого городского поселения

____________________М.Л.Гусева

«18»  декабря  2015 года

Протокол № 1
заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Надвоицком городском поселении 


18   декабря  2015 года	                                  				пгт Надвоицы


Присутствовали:

Члены Совета:

Гусева Марина Леонидовна
глава Надвоицкого городского поселения, председатель Совета
Савина Светлана Зуфаровна 

Бондарева Калерия Евгеньевна                          
заместитель главы администрации Надвоицкого городского поселения, заместитель председателя Совета

специалист администрации, секретарь Совета



Латышкевич Елена
Васильевна


Юденкова Виктория     
Владимировна

инспектор ГКУ РК «Центр занятости населения Сегежского района»;


ведущий специалист по правовым вопросам администрации Надвоицкого городского поселения;


На заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Надвоицком городском поселении присутствовало 5 членов из 8, кворум имеется, решения Совета правомочно.

Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок и отбор  инвестиционных бизнес - проектов предпринимательской деятельности на предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела – субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – производителям товаров, работ и услуг, предоставляемым на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности».



Выступили: 
Гусева М.Л, Савина С.З., в обсуждении приняли все участники заседания Совета. 
Решили: 
По первому вопросу. 
Гусева М.Л. сообщила  следующее.
 Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела (далее – Конкурс) является мероприятием финансовой муниципальной поддержки ведомственной муниципальной программы «Программа поддержки  малого и среднего предпринимательства в Надвоицком городском поселении на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации Надвоицкого городского поселения от 06 октября 2014 года №  92, (далее - Муниципальная программа), способствующей расширению доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам.
Предоставление гранта осуществляется на конкурсной основе.
Объявление было опубликовано в газете «Доверие» о проведении Конкурса  25 ноября   2015 г. и одновременно размещено на официальном сайте администрации Надвоицкого городского поселения  http://nadvoitsy-adm.ru, на котором также были размещены условия и порядок проведения Конкурса, форма заявления, пакет документов, необходимые для участия в Конкурсе. 
Для получения гранта на создание собственного дела субъект малого предпринимательства представляет в сроки и по адресу, указанному в объявлении о проведении Конкурса заявку, состоящую из заявления о предоставлении гранта и пакета документов, установленных ведомственной Муниципальной программой. 
Прием заявок для предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела осуществлялся администрацией Надвоицкого городского поселения  по 14 декабря 2015 года (включительно).
В период приема заявок администрацией Надвоицкого городского поселения проводились консультации  для предпринимателей поселения с целью предоставления информации об условиях и порядке проведения Конкурса, а также по вопросам подготовки заявления и пакета документов для участия в Конкурсе. 
По мере поступления в администрацию Надвоицкого городского поселения, заявка Претендента на предоставление гранта зарегистрирована в журнале регистрации заявок, всего зарегистрировано - 3 заявки,  которые поступили от субъектов малого предпринимательства на предоставление гранта начинающему субъекту малого предпринимательства на открытие собственного дела.   
По состоянию на 18 декабря 2015 года на  реализацию мероприятия ведомственной Муниципальной программы - гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела предусмотрены средства в размере 1 000 050 (один миллион пятьдесят тысяч) рублей, в том числе:
- за счет средств бюджета Надвоицкого городского поселения – 50 000 рублей (Решение Совета Надвоицкого городского поселения от 17 декабря 2013 года  № 17 «О бюджете Надвоицкого городского поселения  на 2014 год» (с изменениями).
- за счет средств субсидий распределенных по Постановлению Правительства Республики Карелия от 03 декабря 2015 года  № 392 – П Надвоицкому городскому поселению на софинансирование расходных обязательств и взаимодействия по реализации ведомственной муниципальной программы «Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Надвоицком городском поселении на 2014-2016 годы» в 2015 году 1 000 000 рублей (Постановление Правительства Республики Карелия от 03 декабря 2015 года  № 392 – П «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» Государственной программы Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 03 марта 2014 года № 49-П на 2015 год и Выписки из протокола № 1 от 23 ноября 2015 года заседания Единой комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий), в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 000 000 рублей.

Рассмотрев заявку и пакет документов Претендентов для предоставления гранта начинающему субъекту малого предпринимательства на начало собственного дела  

Решили:

 По итогам оценки эффективности бизнес - проектов, а также по результатам рейтинговой оценки заявок, установленной ведомственной Муниципальной программой, решили предоставить грант начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела в пределах лимита выделенных ассигнований, на основании открытого голосования – 2 Претендентам.

Претенденту Румаковой Ю.В. в предоставлении гранта отказать, ввиду наличия у заявителя задолженности по налогам, сборам, пеней, штрафов, процентов подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по состоянию на 07 декабря 2015 года, а так же ввиду повторной регистрации индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Рассмотрение заявки, пакета документов, бизнес - проектов проводилось детально по данным заявителям. Принято решение о проведении отдельного голосования по Претендентам на получение гранта.

№
п/п
Наименование субъекта малого предпринимательства
Рейтинг заявки
Сумма гранта, заявленная субъектом малого предпринимательства (тыс.руб.)
Сумма гранта, выделенная по решению заседания Совета (тыс.руб.)
Результаты голосования заседания Совета


	

ИП Кузовенкова Виктория Алексеевна (заявл.04.12.2015 г)
56,62
500
500
«За»– единогласно
2
ИП Михайлюк Руслан Владимирович
31,43
300
300
«За»– единогласно
3
ИП Румакова Юлия Владимировна
31,43
500
0
«Против» - единогласно
ИТОГО
800


Администрации Надвоицкого городского поселения готова заключить Договор о предоставлении гранта начинающему субъекту малого предпринимательства на создание собственного дела с Претендентами на получение гранта, в соответствии с принятым решением настоящего Протокола


Протокол вела                       					К.Е.Бондарева





Члены Совета:

Гусева Марина Леонидовна
глава Надвоицкого городского поселения, председатель Совета




Савина Светлана Зуфаровна 


Бондарева Калерия Евгеньевна                          



заместитель главы администрации Надвоицкого городского поселения, заместитель председателя Совета


специалист администрации, секретарь Совета



Латышкевич Елена
Васильевна


Юденкова Виктория     
Владимировна

инспектор ГКУ РК «Центр занятости населения Сегежского района»;


ведущий специалист по правовым вопросам администрации Надвоицкого городского поселения;
























