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Протокол № 3 

Комиссии по рассмотрению заявок органов местного самоуправления на 

софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства 

 

г. Сыктывкар                                                                   « 11 »  декабря  2014 г. 

 

Присутствовали: 

 

Члены комиссии: 

 

Бармашов Владимир 

Владимирович 

 

- Министр экономического развития Республики Коми 

(председатель Комиссии) 

Жукова Г.И. - заместитель министра экономического развития 

Республики Коми (заместитель председателя 

Комиссии) 

Кузнецова М.И. - начальник отдела развития предпринимательства 

Министерства экономического развития Республики 

Коми 

Бобков И.Я. - Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Республике Коми (по согласованию) 

Рудой В.П. - вице-президент, исполнительный директор Союза 

промышленников, предпринимателей и работодателей 

Республики Коми (по согласованию) 

Кононов В.Ю. - исполнительный директор Коми республиканского 

отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию) 

Малиновская Л.Н. - главный специалист-эксперт отдела развития 

предпринимательства Министерства экономического 

развития Республики Коми (секретарь) 

 

На заседании присутствуют семь из девяти членов комиссии. Кворум имеется. 

 

Повестка дня: 

 

1) Рассмотрение в соответствии с порядком, определенным постановлением 

Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года № 418 «Об утверждении 

Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики» (приложение 

№ 4.11) (далее – Порядок) заявок муниципальных образований.  

2) Принятие решения о возможности предоставления субсидии местным 

бюджетам на софинансирование муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства.     

 Срок приема заявок – до 25 ноября 2014 года, установлен приказом 

Министерства экономического развития Республики Коми  от 17.11.2014 г. № 389 

«О сроке приема заявок на предоставление субсидий местным бюджетам на 
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софинансирование расходов по реализации мероприятий муниципальных программ 

развития малого и среднего предпринимательства» (далее – Приказ). 

  

1. Администрацией муниципального района «Сосногорск» представлены 

следующие документы: 

1. Заявка на предоставление субсидии на софинансирование муниципальной 

программы развития малого и среднего предпринимательства от 24.10.2014 г. № 

14797 по мероприятию: 

 - Субсидирование части затрат до 50%, понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на приобретение оборудования для 

производственных нужд предприятий и предоставления услуг. 

Объем средств выделенных в местном бюджете на мероприятие программы 

составляет 1330 тыс. руб., запрашиваемая сумма субсидии составляет  850 тыс. руб. 

2. Форма № 1 Паспорт Программы по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

3. Форма № 2  Паспорта мероприятий, заявленного к софинансированию и  

осуществляемого муниципальным образованием в рамках реализации 

муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства. 

4. Форма № 3 Пояснительные записки по мероприятиям, заявленным к 

софинансированию. 

5. Форма № 4 Информация о полноте и своевременном предоставлении 

отчетности об использовании субсидии полученной в 2012-2013 годах, по формам, 

установленным Министерством. 

6. Справка о включении средств в местный бюджет на 2014 год на 

финансирование муниципальной программы. 

 7. Муниципальная программа МО МР «Сосногорск» «Развитие Экономики», 

утвержденная Постановлением администрации муниципального образования 

муниципального района «Сосногорск» от 24.12.2013 г. № 1789. 

Решение. 

1. Представленная муниципальная программа МО МР «Сосногорск» «Развитие 

Экономики», утвержденная постановлением администрации муниципального 

образования муниципального района «Сосногорск» от 24.12.2013 г. № 1789, 

соответствует требованиям пп.1 п.3 Порядка. 

2. Подтверждено наличие ассигнований на финансирование муниципальной 

программы, выписка из нормативного правового акта о бюджете муниципального 

района «Сосногорск». 

3. Замечаний по своевременному и полному предоставлению отчетности об 

использовании субсидии, полученной в течение двух предшествующих лет, по 

формам, установленным Министерством экономического развития Республики 

Коми, не установлено. 

4. Предоставленные документы соответствуют утвержденному Порядку.  

5. Рекомендовать   Министерству экономического развития Республики Коми  

предоставить бюджету муниципального образования муниципального района 

«Сосногорск» субсидию на софинансирование муниципальной программы МО МР 

«Сосногорск» «Развитие экономики» по мероприятию «Субсидирование части 

затрат до 50%, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования для производственных нужд предприятий и 

предоставления услуг». 
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ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 7 

Нет - 0 

 

2. Администрацией муниципального района «Сысольский» представлены 

следующие документы: 

1. Заявка на предоставление субсидии на софинансирование муниципальной 

программы развития малого и среднего предпринимательства от 27.10.2014 г.   № 

14905 по мероприятию: 

- Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), в порядке, 

определенном в приложении № 2.2 к Программе.  

Объем средств выделенных в местном бюджете на мероприятие программы 

составляет 2710 тыс. руб., запрашиваемая сумма субсидии составляет  2710 тыс. 

руб. 

2. Форма № 1 Паспорт Программы по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

3. Форма № 2  Паспорт мероприятия, заявленного к софинансированию и  

осуществляемого муниципальным образованием в рамках реализации 

муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства. 

4. Форма № 3 Пояснительная записка по мероприятиям, заявленным к 

софинансированию. 

5. Форма № 4 Информация о полноте и своевременном предоставлении 

отчетности об использовании субсидии полученной в 2012-2013 годах, по формам, 

установленным Министерством. 

6. Справка о включении средств в местный бюджет на 2014 год на 

финансирование муниципальной программы. 

 7. Муниципальная программа МО МР «Сысольский» «Развитие экономики», 

утвержденная постановлением администрации муниципального образования 

муниципального района «Сысольский» от 24.12.2013 г. № 12/1112. 

Решение. 

1. Представленная муниципальная программа МО МР «Сысольский» 

«Развитие экономики», утвержденная Постановлением администрации 

муниципального образования муниципального района «Сысольский» от 24.12.2013 

г. № 12/1112, соответствует требованиям пп.1 п.3 Порядка. 

2. Подтверждено наличие ассигнований на финансирование муниципальной 

программы, выписка из бюджета муниципального района «Сысольский» на 2014 

год. 

3. Замечаний по своевременному и полному предоставлению отчетности об 

использовании субсидии, полученной в течение двух предшествующих лет, по 

формам, установленным Министерством экономического развития Республики 

Коми, не установлено. 

4. Предоставленные документы соответствует утвержденному Порядку.  

5. Рекомендовать   Министерству экономического развития Республики Коми  

предоставить бюджету муниципального образования муниципального района 

«Сысольский» субсидию на софинансирование муниципальной программы МО МР 

«Сысольский» «Развитие экономики» по мероприятию: 
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- «Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)». 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 7 

Нет - 0 

 

 

3. Администрацией городского округа «Инта» представлены следующие 

документы: 

1. Заявка на предоставление субсидии на софинансирование муниципальной 

программы развития малого и среднего предпринимательства от 25.11.2014 г. № 

16346 по мероприятиям:  

- Предоставление субсидии на поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере экологического 

туризма.  

Объем средств выделенных в местном бюджете на мероприятие программы 

составляет 150 тыс. руб., запрашиваемая сумма субсидии составляет  1445,56 тыс. 

руб. 

- Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) 

развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг). 

Объем средств выделенных в местном бюджете на мероприятие программы 

составляет 2700 тыс. руб., запрашиваемая сумма субсидии составляет  3549,2 тыс. 

руб. 

2. Форма № 1 Паспорт Программы по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

3. Форма № 2  Паспорта мероприятий, заявленных к софинансированию и  

осуществляемых муниципальным образованием в рамках реализации 

муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства. 

4. Форма № 3 Пояснительные записки по мероприятиям, заявленным к 

софинансированию. 

5. Форма № 4 Информация о полноте и своевременном предоставлении 

отчетности об использовании субсидии полученной в 2012-2013 годах, по формам, 

установленным Министерством. 

6. Справка о включении средств в местный бюджет на 2014 год на 

финансирование муниципальной программы. 

 7. Муниципальная программа МО ГО «Инта» «Развитие экономики», 

утвержденная постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2014 г. № 12/4235. 

Решение. 

1. Представленная муниципальная программа МО ГО «Инта» «Развитие 

экономики», утвержденная постановлением администрации городского округа 

«Инта» от  26.12.2014 г. № 12/4235, соответствует требованиям пп.1 п.3 Порядка. 

2. Подтверждено наличие ассигнований на финансирование муниципальной 

программы, выписка из ведомственной структуры расходов бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2014 год. 
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3. Замечаний по своевременному и полному предоставлению отчетности об 

использовании субсидии, полученной в течение двух предшествующих лет, по 

формам, установленным Министерством экономического развития Республики 

Коми, не установлено. 

4. Предоставленные документы:  

- соответствуют утвержденному Порядку по мероприятию «Субсидирование 

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) развития, и(или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг)»; 

- не соответствуют утвержденному Порядку по мероприятию «Предоставление 

субсидии на поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере экологического туризма», а именно 

содержание и условия получения поддержки, предусмотренные Порядком 

предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в области экологического туризма, 

утвержденные постановлением администрации МО ГО «Инта» от 20.11.2014 г. № 

11/3211, не соответствуют условиям предоставления субсидий из федерального 

бюджета, установленным Приказом от 01.07.2014 г. № 411 «Об организации 

проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам 

которых в 2014 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами 

Российской Федерации» (далее – Приказ).   

5. Рекомендовать   Министерству экономического развития Республики Коми: 

 - предоставить бюджету муниципального образования городского округа 

«Инта» субсидию на софинансирование муниципальной программы МО ГО «Инта» 

по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) 

развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)». 

- отказать бюджету в субсидии на софинансирование муниципальной 

программы МО ГО «Инта» по мероприятию «Предоставление субсидии на 

поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере экологического туризма».  

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 7 

Нет - 0 

 

4. Администрацией муниципального района «Корткеросский» 

представлены следующие документы: 

1. Заявка на предоставление субсидии на софинансирование муниципальной 

программы развития малого и среднего предпринимательства от 25.11.2014 г. № 

16386 по мероприятиям: 

- Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением основных и оборотных средств.  

Объем средств выделенных в местном бюджете на мероприятие программы 

составляет 750 тыс. руб., запрашиваемая сумма субсидии составляет  750 тыс. руб. 

2. Форма № 1 Паспорт Программы по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства. 
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3. Форма № 2  Паспорта мероприятий, заявленных к софинансированию и  

осуществляемых муниципальным образованием в рамках реализации 

муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства. 

4. Форма № 3 Пояснительные записки по мероприятиям, заявленным к 

софинансированию. 

5. Форма № 4 Информация о полноте и своевременном предоставлении 

отчетности об использовании субсидии полученной в 2012-2013 годах, по формам, 

установленным Министерством. 

Решение. 

1. Предоставленные документы не соответствуют утвержденному Порядку: 

- не представлена  справка о включении средств в местный бюджет на 2014 

год на финансирование муниципальной программы 

5. Рекомендовать   Министерству экономического развития Республики Коми  

отказать бюджету в субсидировании муниципального образования 

муниципального района «Корткеросский» субсидию на софинансирование 

муниципальной программы МО МР «Корткеросский» «Развитие экономики» по 

мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением основных и оборотных средств».  

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 7 

Нет - 0 

 

5. Администрацией муниципального района «Троицко-Печорский» 

представлены следующие документы: 

1. Заявка на предоставление субсидии на софинансирование муниципальной 

программы развития малого и среднего предпринимательства от 21.11.2014 г. № 

16173 по мероприятию: 

- Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности 

(гранты).  

Объем средств выделенных в местном бюджете на мероприятие программы 

составляет 600 тыс. руб., запрашиваемая сумма субсидии составляет  304,539 тыс. 

руб. 

- Субсидирование части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга). 

Объем средств выделенных в местном бюджете на мероприятие программы 

составляет 100 тыс. руб., запрашиваемая сумма субсидии составляет  50,784 тыс. 

руб. 

- Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных 

организациях. 

Объем средств выделенных в местном бюджете на мероприятие программы 

составляет 150 тыс. руб., запрашиваемая сумма субсидии составляет  76,177 тыс. 

руб. 

2. Форма № 1 Паспорт Программы по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства. 
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3. Форма № 2  Паспорта мероприятий, заявленных к софинансированию и  

осуществляемых муниципальным образованием в рамках реализации 

муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства. 

4. Форма № 3 Пояснительные записки по мероприятиям, заявленным к 

софинансированию. 

5. Форма № 4 Информация о полноте и своевременном предоставлении 

отчетности об использовании субсидии полученной в 2012-2013 годах, по формам, 

установленным Министерством. 

6. Справка о включении средств в местный бюджет на 2014 год на 

финансирование муниципальной программы. 

7. Муниципальная программа МО МР «Троицко-Печорский» «Развитие 

экономики и агропромышленного комплекса», утвержденная постановлением 

администрации муниципального образования муниципального района «Троицко-

Печорский» от 24.12.2013 г. № 12/1413. 

Решение. 

1. Представленная муниципальная программа МО МР «Троицко-Печорский» 

«Развитие экономики и агропромышленного комплекса», утвержденная 

постановлением администрации муниципального образования муниципального 

района «Троицко-Печорский» от 24.12.2013 г. № 12/1413, соответствует 

требованиям пп.1 п.3 Порядка. 

2. Подтверждено наличие ассигнований на финансирование муниципальной 

программы, выписка из ведомственной структуры расходов бюджета 

муниципального района «Троицко-Печорский» на 2014 год на обеспечение 

мероприятий: 

- Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности 

(гранты).  

- Субсидирование части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга). 

- Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных 

организациях. 

3. Замечаний по своевременному и полному предоставлению отчетности об 

использовании субсидии, полученной в течение двух предшествующих лет, по 

формам, установленным Министерством экономического развития Республики 

Коми, не установлено. 

4. Предоставленные документы соответствуют утвержденному Порядку. 

5. Рекомендовать   Министерству экономического развития Республики Коми  

предоставить бюджету муниципального образования муниципального района 

«Троицко-Печорский» субсидию на софинансирование муниципальной программы 

«Развитие экономики и агропромышленного комплекса» по мероприятиям: 

- Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности 

(гранты).  

- Субсидирование части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга). 

- Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных 

организациях. 
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ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 7 

Нет - 0 

 

6. Администрацией городского поселения «Троицко-Печорск» 

представлены следующие документы: 

1. Заявка на предоставление субсидии на софинансирование муниципальной 

программы развития малого и среднего предпринимательства от 27.10.2014 г.  № 

14838 по мероприятию: 

- Субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, 

связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты).  

Объем средств выделенных в местном бюджете на мероприятие программы 

составляет 300 тыс. руб., запрашиваемая сумма субсидии составляет  152,3 тыс. руб. 

2. Форма № 1 Паспорт Программы по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

3. Форма № 2  Паспорт мероприятия, заявленного к софинансированию и  

осуществляемого муниципальным образованием в рамках реализации 

муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства. 

4. Форма № 3 Пояснительная записка по мероприятию, заявленному к 

софинансированию. 

5. Форма № 4 Информация о полноте и своевременном предоставлении 

отчетности об использовании субсидии полученной в 2012-2013 годах, по формам, 

установленным Министерством. 

6. Справка о включении средств в местный бюджет на 2014 год на 

финансирование муниципальной программы. 

7. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования городского 

поселения «Троицко-Печорск» (2014-2016 годы)», утвержденная постановлением 

администрации городского поселения «Троицко-Печорск» от 11.10.2013 г. № 98. 

Решение. 

1. Представленная муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

городского поселения «Троицко-Печорск» (2014-2016 годы)», утвержденная 

постановлением администрации городского поселения «Троицко-Печорск» от 

11.10.2013 г. № 98, соответствует требованиям пп.1 п.3 Порядка. 

2. Подтверждено наличие ассигнований на финансирование муниципальной 

программы, выписка из ведомственной структуры расходов бюджета 

муниципального образования городского поселения «Троицко-Печорск» на 2014 

год на обеспечение мероприятий: 

- Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности 

(гранты).  

3. Замечаний по своевременному и полному предоставлению отчетности об 

использовании субсидии, полученной в течение двух предшествующих лет, по 

формам, установленным Министерством экономического развития Республики 

Коми, не установлено. 

4. Предоставленные документы соответствуют утвержденному Порядку. 
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 5. Рекомендовать   Министерству экономического развития Республики Коми  

предоставить бюджету муниципального образования городского поселения 

«Троицко-Печорск» субсидию на софинансирование муниципальной программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования городского поселения «Троицко-Печорск» (2014-2016 

годы)» по мероприятию: 

- Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства связанных с началом предпринимательской деятельности 

(гранты).  

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 7 

Нет - 0 

 

7. Администрацией муниципального района «Прилузский» представлены 

следующие документы: 

1. Заявка на предоставление субсидии на софинансирование муниципальной 

программы развития малого и среднего предпринимательства от 25.11.2014 г.  № 

16342 по мероприятиям: 

- Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства части 

затрат на развитие и модернизацию собственного бизнеса. 

Объем средств выделенных в местном бюджете на мероприятие программы 

составляет 2310 тыс. руб., запрашиваемая сумма субсидии составляет  2310 тыс. 

руб. 

2. Форма № 1 Паспорт Программы по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

3. Форма № 2  Паспорта мероприятий, заявленных к софинансированию и  

осуществляемых муниципальным образованием в рамках реализации 

муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства. 

4. Форма № 3 Пояснительные записки по мероприятиям, заявленным к 

софинансированию. 

5. Форма № 4 Информация о полноте и своевременном предоставлении 

отчетности об использовании субсидии полученной в 2012-2013 годах, по формам, 

установленным Министерством. 

6. Справка о включении средств в местный бюджет на 2014 год на 

финансирование муниципальной программы. 

7. Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района «Прилузский» «Развитие экономики», утвержденная постановлением 

администрации муниципального района «Прилузский» от 30.12.2013 г. № 2434. 

Решение: 

1. Представленная муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района «Прилузский» «Развитие экономики», утвержденная 

постановлением администрации муниципального района «Прилузский» от 

30.12.2013 г. № 2434, соответствует требованиям пп.1 п.3 Порядка. 

2. Подтверждено наличие ассигнований на финансирование муниципальной 

программы, справка администрации муниципального района «Прилузский» о 

включении средств в местный бюджет на 2014 год на финансирование 

муниципальной целевой программы «Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района «Прилузский» «Развитие экономики», 
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выписка из решения Совета муниципального района «Прилузский» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов.  

3. Замечаний по своевременному и полному предоставлению отчетности об 

использовании субсидии, полученной в течение двух предшествующих лет, по 

формам, установленным Министерством экономического развития Республики 

Коми, не установлено. 

4. Предоставленные документы соответствуют утвержденному Порядку. 

5. Рекомендовать   Министерству экономического развития Республики Коми:  

- предоставить бюджету муниципального образования муниципального 

района «Прилузский» субсидию на софинансирование муниципальной программы 

муниципального образования муниципального района «Прилузский» «Развитие 

экономики»  по мероприятиям: «Субсидирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства части затрат на развитие и модернизацию собственного 

бизнеса». 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 7 

Нет - 0 

 

 

Подписи членов комиссии: 

Бармашов В.В. 

 

Жукова Г.И. 

 

Кузнецова М.И. 

 

Бобков И.Я. 

 

Рудой В.П. 

 

Кононов В.Ю. 

 

Малиновская Л.Н. 

 

 


