
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) с а х а  е р ес п у у Б У Л У К Э т э

Администрация 
муниципального района 

«Томпонский район»

«Томпо оройуона» 
муниципальнай оройуон 

дьаЬалтата

ПРОТОКОЛ № 3
заседания конкурсной комиссии за право получения субсидии 

из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и местного 
бюджета Муниципального района «Томпонский район»

п. Хандыга 21.09.2016 года

Председатель: Юрченко Любовь Викторовна 

«Томпонский район» по экономике и финансам;

Секретарь: Андросова Романна Васильевна

Управления экономического развития.

Члены конкурсной комиссии:

И.о. начальника

заместитель Главы МР

ведугции специалист

1 МиналтаТ.В.

2 Лисина Е.И.

3 Подобреева Л.А.

4 Фёдорова И.С.

5 Мангутханова И.С.
6 Луковцев В.М.

поУправления 
организационно-правовым вопросам; 
Начальник Финансово-казначейского
управления;
И.о. начальника Управления
экономического развития;
Главный агроном МКУ «Томпонское 
управление сельского хозяйства»;
Директор МБУ «Бизнес-инкубатор»; 
Главный инспектор контрольно-счетного 
органа

Повестка заседания:

Заседание Конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса за право 

получения субсидии из средств государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) и местного бюджета МР «Томпонский район» среди субъектов малого 

среднего предпринимательства Томпонского района.

1. Рассмотрение конкурсных заявок на право получения субсидии из 

местного бюджета Муниципального района «Томпонский район» по следующим 

направлениям:

«Предоставление грантов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, начинающим собственное дело»;

- «Поддержка местных товаропроизводителей»;

- «Поддержка социально значимых услуг».



Повторный прием заявок производился с 05.09.2016 года по 19.09.2016 года, 

объявление о проведении конкурсного отбора опубликовано на официальном 

сайте Томпонского района и в выпуске газеты «Томпонский вестник».

До окончания срока подачи заявок поступило:

- по направлению «Предоставление грантов субъектам малого и среднего

предпринимательства, начинающим собственное дело» - 2 заявки на общую сумму 

600,00 тыс.руб.

СМСП Населенный
пункт

Вид деятельности Запрашиваемая
сумма

1 ИП Новиков Дмитрий 
Николаевич

п. Хандыга Производство
мебели

300 000,00 руб.

2 ИП Замятин Андрей 
Васильевич

с. Тополиное Олневодство 300 000,00 руб.

Итого: 600000,00
руб.

- по направлению «Поддержка местных товаропроизводителей» - 6 заявок на

общую сумму 1 085, 80 тыс. руб.

СМСП Населенный
пункт

Вид деятельности Запрашиваемая
сумма

1 ООО «Рассвет» с. Крест- 
Хальджай

Производство 
хлеба и мучных 
кондитерских 
изделий

65 386,00 руб.

2 СХПК «Илгэ» с. Крест- 
Хальджай

Производство 
коровьего молока

86 404,00 руб.

3 ИП ГК(Ф)Х Захаров 
Виктор Николаевич

с. Новый Овощеводство 168 732,00 руб.

4 ИП Андросов 
Андриян Васильевич

с. Новый Лесопереработка 270 200,00 руб.

5 СПК(ф) «Томпо» с. Тополиное Разведение оленей 295 081,00 руб.
6 ИП Свечкина

Альбина
Прокопьевна

п. Хандыга Производство 
хлеба и мучных 
кондитерских 
изделий

200 000,00 руб.

Итого: 1 085 803,00

- по направлению «Поддержка социально значимых услуг» - 1 заявка на

общую сумму 43, 90 тыс. руб.

СМСП
Населенный
пункт

Вид деятельности Запрашиваемая
сумма

1
ИП Иванова Алёна 
Валерьевна с. Кескил

Пошив и ремонт 
верхней одежды

43 907,00 руб.

Итого:
43 907,00 руб.



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 выявлена заявка, не соответствующая 

условиям предоставления гранта: ИП Замятин Андрей Васильевич, сумма 

запрашиваемого гранта 300 000,00 руб. Данная заявка отстранена от дальнейшего 

участия в конкурсном отборе в виду отсутствия документов, подтверждающих 

отсутствие у индивидуального предпринимателя задолженности по налогам и 

страховым взносам, а также подтверждения доли софинансирования на реализацию 

проекта в размере не менее 15%.

На рассмотрение конкурсной комиссии допущено 8 заявок от 8 субъектов 

малого и среднего предпринимательства.

2. Комиссия решила, рассмотрев поступившие заявки субъектов малого и 

среднего предпринимательства:

По мероприятию «Поддержка местных товаропроизводителей предоставить 

субсидию в общем объеме 1 075 812,00 рублей следующим участникам 

конкурсного отбора:

с м с п К распределению
ООО «Рассвет» 65 386,00 руб.

СХПК «Илгэ» 86 404,00 руб.
ИП ГК(Ф)Х Захаров В.Н. 168 732,00 руб.

ИП Андросов А.В. 270 200,00 руб.

СПК(Ф) «Томпо» 285 090,00 руб.

ИП Свечкина А.П. 200 000,00 руб.
ИТОГО 1 075 812,00 руб.

По мероприятию «Поддержка социально-значимых услуг» предоставить 

субсидию в объеме 43 907,00 рублей следующим участникам конкурсного отбора:

СМСП К распределению
ИП Иванова А.В. 43 907,00 руб.
ИТОГО 43 907,00 руб.



По направлению «Предоставление грантов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, начинающим собственное дело» в целях привлечения 

большего числа предпринимателей, а также по направлению «Поддержка 

социально-значимых услуг» в связи с остатком неосвоенных средств Комиссия 

решила продлить срок приема конкурсных заявок на 10 рабочих дней.

3. Начальнику управления экономического развития (Новгородова

Е.Н.):

3.1. обеспечить заключение соглашения о предоставлении субсидии с 

победителями конкурсного отбора;

3.2. продлить 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» по направлениям «Предоставление грантов субъектам малого и 

среднего предпринимательства, начинающим собственное дело» и «Поддержка 

социально-значимых услуг» на 10 рабочих дней;

Юрченко JI.B.

Андросова Р.В.


