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Протокол № 1/9 
заседания конкурсной комиссии 

по определению победителей - получателей субсидий субъектами 
малого предпринимательства, действующими менее одного года, 

на организацию предпринимательской деятельности 

Город Сосновый Бор 
Ленинградской области 06 июля 2018 года 

Председатель комиссии: 

Подрезов В.Е. - первый заместитель главы администрации 

Заместитель председателя комиссии: Козловская О.Г. - заместитель главы администрации, председатель комитета финансов 

Члены комиссии: 

Присутствовали: 
Беляева Ю.А. - заместитель председателя КУМИ Сосновоборского городского округа, 
исполняющий обязанности председателя КУМИ на период отсутствия Михайловой Н.В. 
(очередной отпуск) 
Головин П.Г. - начальник отдела экономического развития 
Сафонова В.С. - заместитель директора Сосновоборского муниципального фонда поддержки 
предпринимательства, исполняющий обязанности директора Фонда на период отсутствия 
директора Фонда Максимовича В.В. (учеба) 
Ворожцова К.В. - ведущий специалист отдела ресурсной поддержки комитета по малому, 
среднему бизнесу и потребительскому рынку Правительства Ленинградской области 

Отсутствовали: 
Ермолаева А.В. - главный специалист, юрисконсульт юридического отдела администрации 
Представитель Сосновоборского филиала ГКУ ЛО «Центр занятости населения Ленинградской 
области» 

Секретарь, член Комиссии: 
Булатова Т.Е. - главный специалист 

Приглашенные соискатели: 
Мусихин Евгений Викторович - соискатель на право получения субсидии 
Земска^ Ксения Владимировна - соискатель на право получения субсидии 
Сластихина А.О. - экономист МКУ «ЦАХО» 

Повестка заседания Комиссии: 

1. Конкурсный отбор на право получения субсидий субъектами малого 
предпринимательства, действующими менее одного года, на организацию 
предпринимательской деятельности на территории округа. 
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Ход заседания Комиссии 
Слушали: 
Булатова Т.Е.: Конкурс проводится в рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории 
Сосновоборского городского округа» муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском 
городском округе на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации от 
01.10.2013 № 2464 (с последующими изменениями) и Положения о конкурсном отборе, 
утвержденного постановлением администрации от 04.04.2017 № 772 (с изменениями от 
16.10.2017 № 2309, от 13.12.2017 № 2817), по определению победителей - получателей 
стартового пособия - субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, 
на организацию предпринимательской деятельности. 
На реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрена сумма в местном бюджете в 
размере 140 000 (сто сорок тысяч) рублей. Из областного бюджета на данное мероприятие 
выделено софинансирование в размере 781 900 (семьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот) 
рублей. Итого 921 900 (девятьсот двадцать одна тысяча девятьсот) рублей. 
Конкурс объявлялся дважды. Первое объявление вышло в газете «Маяк» 11 мая 2018 года. 
Заявителей не было. Повторно конкурс объявлен 13 июня 2018 года. Всего заявилось 2 (два) 
претендента: 

№ Претенденты, Ф.И.О. Бизнес-идея, бизнес-
проект Категория претендента 

1 Мусихин Евгений 
Викторович 

Производство 
наградной и 
сувенирной 
продукции 

Безработные граждане, состоящие на учете в 
Сосновоборском филиале ГКУ ЛО «Центр занятости 
населения Ленинградской области»; 

2 
Земская Ксения 
Владимировна 

Производство 
тротуарной плитки Граждане в возрасте от 18 до 30 лет (включительно) 

Заявленные на получение субсидии претенденты прошли курсы «Введение в 
предпринимательство», подготовили необходимые для участия в конкурсе документы, 
разработали свои бизнес-планы по реализации своих бизнес-идей. Претенденты соответствуют 
заявленным ими категориям. 

Далее. 
1.Рассмотрение бизнес-идей. Собеседование с претендентами. Презентации проектов. 
2.Обсуждение бизнес-идей. 
В обсуждении приняли участие все члены комиссии. Проведена бальная оценка каждого 
претендента. Подведены итоги (оценочные листы и результаты (приложение к Протоколу) 
прилагаются). 

Претендент - победитель 
конкурсного отбора Бизнес-идея, бизнес-проект 

Средства к 
распределению, руб. 

Мусихин Евгений Викторович Производство наградной и сувенирной 
продукции 

489400 

Земская Ксения Владимировна Производство тротуарной плитки 
432500 

ВСЕГО 921 900,00 
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Принято решение: 
1 .Заявки претендентов удовлетворить в предложенном объеме. Субсидии предоставить за счет 
средств местного и областного бюджетов на частичное возмещение затрат, связанных с 
организацией предпринимательской деятельности, в размере не более 80 % от предъявленных к 
возмещению затрат. 
2.Отделу экономического развития: 
2.1.Договор о представлении субсидии (стартового пособия) заключать по мере представления 
победителями конкурса документов, согласно Положения о порядке предоставления субсидий 
субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию 
предпринимательской деятельности в рамках реализации муниципальной программы 
«Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в 
Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы», утвержденного постановлением от 
04.04.2017 № 772 (с изменениями от 16.10.2017 № 2309, от 13.12.2017 № 2817). 
2.2.0рганизовать выездные обследования мест организации (размещения) бизнеса. 

Голосовали единогласно «ЗА». 

Председатель 

Секретарь Т.Е. Булатова 

В.Е. Подрезов 



Приложение к протоколу заседания конкурсной комиссии 
по определению победителей - получателей субсидий субъектами 

малого предпринимательства, действующими менее одного года, 
на организацию предпринимательской деятельности 

№ 1/9 от 06 июля 2018 года 

Сводные итоги оценивания конкурсных заявок соискателей субсидии на 
ведение предпринимательской деятельности 

№ 
Представитель 

Комиссии 

Соискатель 

№ 1 

Соискатель 

№ 2 

Соискатель 

№ 3 

Соискатель 

№ 4 

Соискатель 

№ 5 № 
Представитель 

Комиссии 
Мусихин Е.В. Земская К.В. \ / 

1 Подрезов В.Е. 330 280 \ / 
2 Козловская О.Г. 240 210 \ / 
3 Беляева Ю.А. 300 299 \ / 
4 Головин П.Г. 330 305 \ / 
5 Сафонова В.С. 230 220 \ 

\ / 

6 Ермолаева А.В. - -

7 Ворожцова К.В. 300 180 

8 Булатова Т.Е. 300 300 

10 Итого баллов 2030 1794 / \ 
11 ВСЕГО баллов 3824 / \ 

12 Размер выделяемой 
субсидии, руб. (стр. 9 
* расчетную 
стоимость одного 
балла) (округленная) 

489400 432500 

Расчет распределения субсидии: 

Общая сумма к распределению: 921 900,00 рублей 

Расчетная стоимость одного балла: 921 900,00 / 3824 (№ п) = 241,08 рублей 

Председатель 

Секретарь 

В.Е. Подрезов 

Т.Е. Булатова 



1 

иложение к Протоколу заседания конкурсной комиссии 
определению победителей - получателей субсидий 

на организацию предпринимательской деятельности 

Ворожцова 
К.В. 

Пехтерева 
Е.Е. 

Подрезов 
В.Е. 

Козловская 
О.Г. 

Беляева 
Ю.А. 

Головин 
п.г. 

Ермолаева 
А.В. 

Булатова 
Т.Е. 

Сафонова 
В.С. 

ИТОГО % 
Предварительное 

распределение 
средств, руб. 

Средний 
балл 

% 
Распределение 

средств, руб. 

Округление объемов 
средств к 

распределению, 
руб. 

Претендент ознакомлен и 
согласен с результатами 

!ин Е.В. 300 0 330 240 300 330 0 300 230 2030 53,1 489398 226 53 489 398 489 400 

ая К.В. 180 0 280 210 299 305 0 300 220 1794 46,9 432502 199 47 432 502 432 500 

| 480 0 610 450 599 635 0 600 450 3824 100,0 921900,00 425 100 921900,00 921900,00 

Всего к распределению, 
руб. 921 900,00 

Секретарь комиссии Булатова Т.Е. 

I 


