
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Администрация 
муниципального района 

«Томпонский район»

с а х а  е р е с п у у Б У Л У к э т э

«Томпо оройуона» 
муниципальнай оройуон 

дьаЬалтата

ПРОТОКОЛ № I
заседания конкурсной комиссии за право получения субсидии 

из средств государственного бюджета РС(Я) и местного бюджета 
Муниципального района «Томпонский район» 

на возмещение затрат

п. Хандыга 10.08.2016 года

Председатель: Герасимов Георгий Евгеньевич -  Глава МР «Томпонский 

район»

Заместитель председателя: Юрченко Любовь Викторовна -  заместитель 

Главы МР «Томпонский район» по экономике и финансам;

Секретарь: Андросова Романна Васильевна -  ведущий специалист

Управления экономического развития.

Члены Конкурсной комиссии:

1 Васильев А.И. Начальник Управления по организационно
правовым вопросам;

2 Новгородова Е.Н. Начальник Управления экономического
развития;

3 Макаров Н.И. Зам. руководителя МКУ «Томпонское
управление сельского хозяйства»

4 Мангутханова И.С. Директор МБУ «Бизнес-инкубатор»
5 ОлесоваА.И. Заведующая ГБУ РС(Я) Центр поддержки

предпринимательства в Томпонском районе

Повестка заседания:

1. Рассмотрение заявок на право получения субсидии из местного бюджета 

Муниципального района «Томпонский район» по мероприятиям:

- «поддержка местных товаропроизводителей»;

- «поддержка социально значимых услуг».

Прием заявок производился с 01.07.2016 года по 01.08.2016 года, объявление 

проведении конкурсного отбора опубликовано на официальном сайте



Томпонского района и в выпуске газеты «Томпонский вестник». До окончания 

срока подачи заявок поступило:

1) «поддержка местных товаропроизводителей» - 1 заявка на сумму 548 688,00

рублей.

с м с п
Населенный
пункт

Запрашиваемая
сумма

1
ИП ГК(Ф)Х «Хаадьыма» Тополин 
Николай Власьевич

с. Крест- 
Хальджай

548 688,00 руб.

2) «поддержка социально значимых услуг» 6 заявок на общую сумму 1 861 810,00 

рублей.

СМСП
Населенный
пункт

Запрашиваемая
сумма

1
ИП Путинцева Виктория 
Вячеславовна п. Хандыга

357 863,00 руб.

2 ИП Климов Кирилл Ильич п. Хандыга 138 408,00 руб.

3 ИП Колесова Жанна Яковлевна
с. Крест- 
Хальджай

143 114,00 руб.

4 ИП Новиков Дмитрий Николаевич п. Хандыга 500 000,00 руб.
5 ИП Хаджеева Наталья Анатольевна п. Хандыга 544 700,00 руб.
6 ИП Старостина Наталья Семеновна п. Хандыга 177 725,00 руб.

Итого:
1 861 810,00 
руб.

С 1 по 10 августа 2016 года Управлением экономического развития районной 

администрации МР «Томпонский район» осуществлен анализ поступивших заявок 

на соответствие требованиям согласно условиям и порядку предоставления 

муниципальной поддержки (Приложение № 3 к муниципальной целевой программе 

«Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Томпонский 

район» на период 2012-2018 годы»).

В результате проведенного анализа выявлены заявки, не соответствующие 

условиям предоставления субсидии: ИП Новиков Дмитрий Николаевич, сумма 

запрашиваемой субсидии 500 000,00 руб. Данная заявка отстранена от дальнейшего 

участия в конкурсном отборе в виду отсутствия документов, подтверждающих 

понесенные индивидуальным предпринимателем расходы.



К участию в конкурсном отборе допущены расходы, имеющие 

документальное подтверждение и соответствующие периоду конкурса.

По итогам анализа на рассмотрения конкурсной комиссии допущены:

•По поддержке местных товаропроизводителей 1 заявка;

•По поддержке социально значимых услуг 5 заявок.

Результаты голосования комиссии:

• По поддержке местных товаропроизводителей:

1. Индивидуальной предприниматель, Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Хаадьыма» Тополин Николай Власьевич, МО «Баягантайский 
наслег»:
-Единогласно.

• По поддержке социально значимых услуг:

1. Индивидуальный предприниматель Путинцева Виктория Вячеславовна, 
МО «Посёлок Хандыга», пошив и ремонт одежды:
- Единогласно;

2. Индивидуальный предприниматель Климов Кирилл Ильич, МО «Посёлок 
Хандыга», ремонт компьютеров и периферийного компьютерного 
оборудования:
- Единогласно

3. Индивидуальный предприниматель Колесова Жанна Яковлевна, МО 
«Баягантайский наслег»:
- Единогласно

4. Индивидуальный предприниматель Хаджеева Наталья Анатольевна, МО 
«Посёлок Хандыга»:
- Единогласно

5. Индивидуальный предприниматель Старостина Наталья Семёновна, МО 
«Посёлок Хандыга»:
- Единогласно

2. Комиссия решила по итогам голосования большинства голосов 

победителями объявить:

По поддержке местных товаропроизводителей предоставить субсидию в 

объеме 548 688,00 рублей ИИ ГК(Ф)Х «Хаадьыма» Тополину Н.В.



По поддержке социально-значимых услуг предоставить субсидию в объеме 

775 610,26 рублей следующим участникам конкурсного отбора:

с м с п К распределению
ИП Путинцева В.В. 175 315,44 руб.

ИП Климов К.И. 100 000,00 руб.
ИП Колесова Ж.Я. 78 114,82 руб.

ИП Хаджеева Н.А. 280 000,00 руб.

ИП Старостина Н.С. 142 180,00 руб.
ИТОГО 775 610,26 руб.

3. Начальнику управления экономического развития (Новгородова Е.Н.):

3.1. обеспечить заключение соглашения о предоставлении субсидии с 

победителями конкурсного отбора;

3.2. объявить повторный приём документов на участие в конкурсном отборе 

субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий 

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 

предпринимательства в муниципальном районе «Томпонский район» на период 

2012-2018 годы в 2016г. в связи с остатком неосвоенных средств по данному 

мероприятию.

Председатель 

Секретарь комиссии Андросова Р.В.


