
Управление экономического развития Кунгурского муниципального района
ПРОТОКОЛ
03.12.2014 г. № 1

заседания комиссии по распределению гранта субъектам малого и 
среднего предпринимательства на организацию и (или) расширение 
сферы услуг и производственной деятельности на территории сельских 
поселений

Председательствующий: Дулепинских Л.Н. -  начальник УЭР Кунгурского 
района, заместитель председателя комиссии;
Секретарь комиссии: Пашиева В.А., консультант отдела прогнозирования и 
социально-экономического развития УЭР Кунгурского района

Присутствовали: члены конкурсной комиссии
Ярушина Н.Б. -  начальник отдела прогнозирования и социально- 
экономического развития УЭР Кунгурского района;
Кирилина Е.Ю. -  начальник отдела по финансам и бухгалтерскому учету 
УЭР Кунгурского района;
Шашкова Т.Н. -начальник отдела правовой поддержки и противодействия 
коррупции администрации Кунгурского муниципального района;
Марина И.М. -  начальник Управления ПФР(ГУ) в г, Кунгуре.

Кворум: 6 из 7 чел. имеется.
Основание: Приказ начальника УЭР Кунгурского района от 12.11.2014 № 
СЭД-01-3-38; постановление администрации Кунгурского муниципального 
района от 11.11.2014 № 195-01-10 «О внесении изменений в постановление 
администрации Кунгурского муниципального района от 06.11.2012 № 451- 
01-10 «Об утверждении Положения по мероприятию «Предоставление 
грантов (субсидий) на организацию и (или) расширение сферы услуг и 
производственной деятельности на территориях сельских поселений» (далее 
-  Положение)

Приглашенные: ИП Баркарь В.В.

Повестка дня:
1) Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсном отборе, 

поступивших от ИП Баркарь В.В., ИП Козлова А.М., ИП Потапова 
В.И., ИП Мичкова М.В., ИП Кокшарова B.C.;

2) Принятие решения о предоставлении гранта ИП Баркарь В.В., Р1П 
Козлову А.М., ИП Потапову В.И., ИП Мичкову М.В., ИП Кокшарову 
B.C. на возмещение части затрат на основании совокупного анализа 
предоставленных документов и условий.

1. СЛУШАЛИ:
Пашиева В.А. В адрес Уполномоченного органа поступила заявка с полным 
пакетом документов ИП Баркарь В.В. на участие в конкурсном отборе 
проектов, зарегистрированного по адресу: с. Плеханово, ул. Гайдара, д,7.



KB. l .  Все прилагаемые к заявке документы соответствуют установленным 
требованиям п. 1.2.,4.1.,4.4. Положения, а также условиями целям 
предоставления гранта, утвержденным п. 2.1., 2.3. Положения.

Фактически произведенные затраты соответствуют целям, указанным 
в предоставленном бизнес-плане проекта: «Инкубация птиц и прочее 
птицеводство». Приобретены 2 цифровых инкубатора с комплектующими на 
сумму 295,958 тыс. руб. (квитанция к пр. кассовому ордеру № 3-147 от 
19.09.2014г., № 3-154 от 26.09.2014 г.).

На основании совокупного анализа представленных ИП Баркарь В.В. 
документов необходимо определить критерии отбора по данному проекту:

размер вложения собственных средств в реализацию мероприятий 
бизнес-проекта: 56,1% (по бизнес-плану вложено собственных средств 
295,958 тыс. руб., планируется вложить всего 527,8 тыс. руб.), (вложение 
собственных средств выше 16%) - 20 баллов;

окупаемость бизнес-плана проекта по предварительным расчетам 
предпринимателя составляет 8 месяцев (завышены финансовые показатели), 
поэтому критерий не оценивается -  О баллов;

численность рабочих мест, создание которых предполагается по 
результатам реализации проекта до 5 чел. (от 2 до 5 рабочих мест) -  40 
баллов.

Суммировав количество баллов по всем критериям, данный участник 
набирает 60 баллов, следовательно, согласно п. 5.2. Положения может быть 
признан получателем гранта.

Расчет предоставляемого гранта: документально подтвержденные 
расходы 295 958*85%=251 564,3 руб. Согласно п. 2.2. Положения сумма 
предоставленного гранта не должна быть более 200 ООО руб.
ГОЛОСОВАЛИ:
А) За проект ИП Баркарь В.В., как прошедший конкурсный отбор:
«за» - 6 голосов 
«против» - нет голосов
Б) За предоставление гранта ИП Баркарь В.В. в размере 200 ООО руб.
«за» - 6 голосов 
«против» - нет голосов 
РЕШИЛИ:

1) Признать проект ИП Баркарь В.В. прошедшим конкурсный отбор;
2) Предоставить грант ИП Баркарь В.В. в размере 200 ООО руб.

2. СЛУШАЛИ:
Пашиеву В.А. В адрес Уполномоченного органа поступила заявка с полным 
пакетом документов ИП Козлова А.М. на участие в конкурсном отборе 
проектов, зарегистрированного по адресу: с. Калинино, ул. Налескина, 47. 
Все прилагаемые к заявке документы соответствуют установленным 
требованиям п. 1.2.,4.1.,4.4. Положения, а также условиями целям 
предоставления гранта, утвержденным п. 2.1., 2.3. Положения.
Фактически произведенные затраты соответствуют целям, указанным в 
предоставленном бизнес-плане проекта: «Приобретение оборудования в 
целях производства нового товара». Приобретен пресс для склеивания бруса 
Эльбрус 1-П-6000 на сумму 498,0 тыс. руб. (по договору комиссии от



17.04.2013, счет № 17 от 17.04.2013 г. п/п от 18.04.2013 на сумму 250,0 тыс, 
руб., п/п от 28.05.2013 на сумму 248,0 тыс. руб.) Стоимость пресса без 
комиссионного вознаграждения 423,3 тыс. руб.

На основании совокупного анализа представленных ИП Козловым
А.М. документов необходимо определить критерии отбора по данному 
проекту:

размер вложения собственных средств в реализацию мероприятий 
бизнес-проекта: 73,5% (по бизнес-плану вложено собственных средств 423,3 
тыс. руб., планируется вложить всего 575,7 тыс. руб.), (вложение 
собственных средств выше 16%) - 20 баллов;

окупаемость бизнес-плана проекта составляет 1 год 8 мес. (от 1,5 до 2 
лет) -  10 баллов;

численность рабочих мест, создание которых предполагается по 
результатам реализации проекта 8 чел. (от 6 до 9 рабочих мест) -  50 баллов.

Суммировав количество баллов по всем критериям, данный участник 
набирает 80 баллов, следовательно, согласно п. 5.2. Положения может быть 
признан получателем гранта.

Расчет предоставляемого гранта: документально подтвержденные 
расходы 423 300*85%=359 805 руб. Согласно п. 2.2. Положения сумма 
предоставленного гранта не должна быть более 200 ООО руб.
ГОЛОСОВАЛИ:
А) За проект ИП Козлова А.М., как прошедший конкурсный отбор:
«за» - 6 голосов 
«против» - нет голосов
Б) За предоставление гранта ИП Козлову А.М. в размере 200 ООО руб.
«за»- 6 голосов 
«против» - нет голосов 
РЕШИЛИ:

1) Признать проект ИП Козлова А.М, прошедшим конкурсный отбор;
2) Предоставить грант ИП Козлову А,М, в размере 200 ООО руб,

3. СЛУШАЛИ:
Пашиеву В.А. В адрес Уполномоченного органа поступила заявка с пакетом 
документов ИП Потапова В,И., зарегистрированного по адресу: с.
Плеханове, пер. Зеленый, 8-2. Предоставлен бизнес-план по выращиванию 
картофеля и овощей открытого грунта. При проверке предоставленных 
документов установлено:

копии документов, подтверждающие фактически произведенные 
затраты по приобретению сельхозтехники (трактора «Беларус-920») 
оформлены на физическое лицо, что противоречит п. 2.3.1. Положения, 
также в договоре № 24-1/17 от 20.02.2014 года не указана спецификация 
согласно п. 1.2. договора.
Марину И.М. ИП Потапов В.И. на сегодняшний день имеет задолженность в 
Пенсионный фонд в сумме 78,83 руб., в т.ч. 52,55 руб. пени на страховую 
часть, 26,28 руб. на накопительную часть пенсии.

В связи с вышеизложенным, на основании п. 5,4, Положения 
«Основанием для отказа в предоставлении гранта является предоставление 
заявки и документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения с



нарушением установленного срока и (или) требований к оформлению, 
установленных Положением и (или) несоответствующих условиям, 
установленным пунктами 2.1, 2.3 настоящего Положения, и (или) бизнес- 
плана субъекта малого и среднего предпринимательства при оценке в 
соответствии с пунктом 5.1. настоящего Положения, набравшего менее 
проходного балла.» предлагаю отклонить данный проект.
Вопрос выносится на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
А) За отклонение проекта ИП Потапова В.И., как не соответствующего п. 
2.3. Положения:
«за» - 6 голосов 
«против» - нет голосов
Б) За предоставление гранта ИП Потапову В.И.
«за» - нет голосов 
«против» - 6 голосов 
РЕШИЛИ;

1) Признать проект ИП Потапова В.И. не прошедшим конкурсный отбор;
2) На основании п. 5.4. Положения отказать в предоставлении гранта.

4. СЛУШАЛИ:
Пашиеву В.А. В адрес Уполномоченного органа поступила заявка с пакетом 
документов ИП Мичкова М.В., зарегистрированного по адресу: д. Беркутово, 
ул. Бачурина, 77 А. Предоставлен бизнес-план «Производство ленточных 
пил». При проверке предоставленных документов установлено:

Несоответствие разрешенного вида деятельности (ОКВЭД 25.1. - 
Производство резиновых изделий) представленному бизнес-плану 
«Производство ленточных пил». Ленточная пила -  металлическая лента, а в 
25.1 коде производство металлических лент не предусмотрено.

В связи с вышеизложенным, на основании п. 4.3. предоставлены не 
достоверные данные в предоставленных предпринимателем документах. 
Марину И.М. ИП Мичков М.В. на сегодняшний день имеет задолженность в 
Пенсионный фонд в сумме 7,73 руб. в накопительную часть пенсии.

Вопрос выносится на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
А) За отклонение проекта РШ Мичкова М.В., как не соответствующего п. 
4.3., 4.1.4. Положения:
«за» - 6 голосов 
«против» - нет голосов
Б) За предоставление гранта РШ Мичкову М.В.
«за» - нет голосов 

«против» - 6 голосов 
РЕШИЛИ:

1) Признать проект ИП Мичкова М.В. не прошедшим конкурсный отбор;
2) На основании п. 4.3., 4.1.4. Положения отказать в предоставлении 

гранта.
5. СЛУШАЛИ:
Пашиеву В.А. В адрес Уполномоченного органа поступила заявка с пакетом 
документов ИП Кокшарова B.C., зарегистрированного по адресу: с. Серга,



ул. Школьная, 5А. Предоставлен бизнес-план по производству рассады, 
зелени, овощей, земляники, меда для розничной торговли. При проверке 
предоставленных документов установлено: бизнес-план не соответствует 
рекомендациям по написанию (п. 4.1.5. Положения); копии документов, 
подтверждающие осуществление расходов не соответствуют требованиям 
оформления (в договорах не указывается спецификация, покупателем 
выступает физическое лицо); копии документов, подтверждающие затраты, 
связанные с осуществлением расходов не соответствуют требованиям 
оформления (в случае оплаты за наличный расчет д.б. квитанции к приходно
кассовым ордерам с приложением фискальных чеков ККТ, в случае 
приобретения основного средства (и другого товара) у физического лица 
необходим договор купли-продажи и акт приемки передачи в произвольной 
форме, что отсутствует при покупке пчел, семян, теплицы ИП Кокшаровым
B.C.).

В связи с вышеизложенным, на основании п. 5.4. Положения 
«Основанием для отказа в предоставлении гранта является предоставление 
заявки и документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения с 
нарушением установленного срока и (или) требований к оформлению, 
установленных Положением и (или) несоответствующих условиям, 
установленным пунктами 2.1, 2.3 настоящего Положения, и (или) бизнес- 
плана субъекта малого и среднего предпринимательства при оценке в 
соответствии с пунктом 5.1. настоящего Положения, набравшего менее 
проходного балла.» предлагаю отклонить данный проект.
Вопрос выносится на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
А) За отклонение проекта ИП Кокшарова B.C., как не соответствующего п. 
4.1. Правил:
«за» - 6 голосов 
«против» - нет голосов
Б) За предоставление гранта ИП Кокшарову B.C.
«за» - нет голосов 
«против» - 6 голосов 
РЕШИЛИ:

1) Признать проект ИП Кокшарова B.C. не прошедшим конкурсный
отбор;

2) На основании п. 5.4. Положения отказать в предоставлении гранта.

Заместитель председателя комиссии Л.Н. Дулепинских

Секретарь Пашиева


