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Присутствовали:

Е.А. Кондратьева И.о.  Главы  Администрации  Прионежского
муниципального  района  –  заместитель
председателя комиссии

Е.Н. Михеева Начальник  отдела  экономики  Администрации
Прионежского муниципального района –  член
комиссии

А.Н. Черникова Начальник  отдела  управления  делами
Администрации  Прионежского
муниципального района – член комиссии

Е.А. Ярлыкова Начальник  отдела  архитектуры  и  управления
земельными  ресурсами  Администрации
прионежского  муниципального  района  –  член
комиссии

Т.Л. Зенина Начальник  отдела  жилищно-коммунального
хозяйства Администрации  прионежского
муниципального района – член комиссии

В.М. Кривкина Начальник  Финансового  управления
Прионежского муниципального района –  член
комиссии

Т.А. Сидоркова Специалист МУ ХЭГ – секретарь комиссии



Повестка
1. Перераспределение  финансовой  поддержки  в  рамках  реализации
мероприятий  муниципальной  программы  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Прионежском  муниципальной  районе»  между
победителями отбора, определенными решением Комиссии (Протокол № 1
от 25 октября 2021 года), в сумме 11 344 (одиннадцать тысяч триста сорок
четыре рубля) 50 коп. в связи с отказом от подписания Соглашения ИП
Сыродоевой  Татьяны  Витальевны  ИНН  102002062200  (получателя
Субсидии), направленным посредством электронного письма.

Комиссия заслушала Сидоркову Т.А.
В  соответствии  с  Порядком,  утвержденным  Постановлением

Администрацией  Прионежского  муниципального  района  №857  от  23
августа  2021  года,  в  случае  отказа  получателя  субсидии  от  получения
субсидии или его уклонения от заключения соглашения Комиссия в течение
14  календарных  дней  со  дня  такого  отказа  (уклонения  от  заключения
соглашения)  принимает  решение  о  перераспределении  высвободившихся
средств  субсидии  между  получателями  субсидии,  прошедшими  отбор  и
получившими сумму менее запрашиваемого размера субсидии. 

Таким образом, после перераспределения средств субсидии в сумме
11 344 (одиннадцать тысяч триста сорок четыре рубля) 50 коп. на каждого
получателя, сумма субсидии составит: 

№ Наименование Наименование бизнес-проекта направление Сумма 
в руб.

1
КФХ Исаева Е.М.

ИНН 370202719560

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением  новых  основных  средств  в  целях
создания и развития

302,32

2 ООО Бесовецкое
ИНН 1020014902

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением  новых  основных  средств  в  целях
создания и развития

4 648,80

3 ООО Бесовецкое
ИНН 1020014902

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с  платой
процентов по кредиту,  привлеченным в российских
кредитных организациях

1 057,81

4 КФХ Дашкевич И.А.
ИНН 100118248707

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением  новых  основных  средств  в  целях
создания и развития

21,08

5 ИП Носов К.А.
ИНН 100118133008

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением  новых  основных  средств  в  целях
создания и развития

40,45

6 ООО КТК
ИНН 1020017445

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением  новых  основных  средств  в  целях
создания и развития

401,58

7 ООО КТК
ИНН 1020017445

Субсидирование  части  затрат  на  электрическую
энергию,  тепловую  энергию,  водоснабжение,
водоотведение

353,12

8 ИП Ефимова Е.Г.
ИНН 100701910272

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с  платой
процентов по кредиту,  привлеченным в российских
кредитных организациях

345,23



9 КФХ Наумочкина
И.В.

ИНН 101401944191

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением  новых  основных  средств  в  целях
создания и развития

100,14

10 ИП Биктимирова
Е.Д.

ИНН 100123465464

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением  новых  основных  средств  в  целях
создания и развития

38,02

11 ИП Дондырев И.В.
ИНН 100121237014

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением  новых  основных  средств  в  целях
создания и развития

391,94

12 ИП Богоявленский
Н.С.

ИНН 100107027350

Субсидирование части затрат, оказывающих услуги в
сфере  образования,  здравоохранения,  культуры,
спорта,  отдыха  и  развлечений,  бытовых  и
социальных услуг по направлению: аренда

13,55

13 ИП Богоявленский
Н.С.

ИНН 100107027350

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением  новых  основных  средств  в  целях
создания и развития

11,75

14 ИП Щепелина Е.А.
ИНН 461902585091

Субсидирование части затрат по уплате лизинговых
платежей  по  договорам  финансовой  аренды
(лизинга),  заключенными  с  российскими
лизинговыми организациями.

1 050,00

15 ООО ЦМП
ИНН 1020015550

Субсидирование  части  затрат  в  целях  возмещения
расходов,  связанных  с  продвижением  субъектами
малого  и  среднего  предпринимательства  и
самозанятыми  товаров  собственного  производства,
выполняемых  ими  работ  и  оказываемых  услуг  в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

352,09

16 ООО ЦМП
ИНН 1020015550

Субсидирование части затрат, оказывающих услуги в
сфере  образования,  здравоохранения,  культуры,
спорта,  отдыха  и  развлечений,  бытовых  и
социальных  услуг по  направлениям:  аренда  и
коммунальные услуги

1 444,91

17 ООО ЭИРКОМ
ИНН 1020010506

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением  новых  основных  средств  в  целях
создания и развития

182,72

18 ИП Ханнолайнен
В.И.

ИНН 102001884510

Субсидирование части затрат, оказывающих услуги в
сфере  образования,  здравоохранения,  культуры,
спорта,  отдыха  и  развлечений,  бытовых  и
социальных услуг по направлению: аренда

73,10

19 ИП Кузнецов Д.В.
ИНН 100101400350

Субсидирование  части  затрат на  приобретение
оборудования  и  программного  обеспечения  для
маркировки товара

12,15

20 ООО ТРАНСПРОФ
ИНН 1020010746

Субсидирование части затрат по уплате лизинговых
платежей  по  договорам  финансовой  аренды
(лизинга),  заключенными  с  российскими
лизинговыми организациями.

391,50

21 ИП Суханов М.С.
ИНН 100117910477

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с  платой
процентов по кредиту,  привлеченным в российских
кредитных организациях

112,24

Общий  размер  предоставляемой  субсидии  с  учетом
перераспределенных средств  не  должен превышать  размер  максимальной
суммы  субсидии,  рассчитанной  для  каждого  получателя  субсидии  на



основании представленных им документов.
После перераспределения общая сумма субсидии составила:

№ Наименование Наименование бизнес-проекта направление Сумма
субсидии

1
КФХ Исаева Е.М.

ИНН 370202719560

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

183 438,32

2 ООО Бесовецкое
ИНН 1020014902

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

2 820 657,30

3 ООО Бесовецкое
ИНН 1020014902

Субсидирование части затрат, связанных с платой
процентов  по  кредиту,  привлеченным  в
российских кредитных организациях

641 821,54

4 КФХ Дашкевич И.А.
ИНН 100118248707

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

12 790,92

5 ИП Носов К.А.
ИНН 100118133008

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

24 543,64

6 ООО КТК
ИНН 1020017445

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

243 657,72

7 ООО КТК
ИНН 1020017445

Субсидирование  части  затрат  на  электрическую
энергию,  тепловую  энергию,  водоснабжение,
водоотведение

214 255,68

8 ИП Ефимова Е.Г.
ИНН 100701910272

Субсидирование части затрат, связанных с платой
процентов  по  кредиту,  привлеченным  в
российских кредитных организациях

209 464,26

9 КФХ Наумочкина И.В.
ИНН 101401944191

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

60 760,55

10 ИП Биктимирова Е.Д.
ИНН 100123465464

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

23 067,66

11 ИП Дондырев И.В.
ИНН 100121237014

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

237 806,16

12 ИП Богоявленский Н.С.
ИНН 100107027350

Субсидирование  части  затрат,  оказывающих
услуги  в  сфере  образования,  здравоохранения,
культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых
и социальных услуг по направлению: аренда

8 219,11

13 ИП Богоявленский Н.С.
ИНН 100107027350

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

7134,18

14 ИП Щепелина Е.А.
ИНН 461902585091

Субсидирование  части  затрат по  уплате
лизинговых платежей  по  договорам  финансовой
аренды (лизинга),  заключенными с российскими
лизинговыми организациями.

637 090,80

15 ООО ЦМП
ИНН 1020015550

Субсидирование части затрат в целях возмещения
расходов, связанных с продвижением субъектами
малого  и  среднего  предпринимательства  и
самозанятыми  товаров  собственного
производства,  выполняемых  ими  работ  и

213 631,02



оказываемых  услуг  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

16 ООО ЦМП
ИНН 1020015550

Субсидирование  части  затрат,  оказывающих
услуги  в  сфере  образования,  здравоохранения,
культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых
и социальных услуг по направлениям:  аренда  и
коммунальные услуги

876 704,72

17 ООО ЭИРКОМ
ИНН 1020010506

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

110 866,38

18 ИП Ханнолайнен В.И.
ИНН 102001884510

Субсидирование  части  затрат,  оказывающих
услуги  в  сфере  образования,  здравоохранения,
культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых
и социальных услуг по направлению: аренда

44 353,24

19 ИП Кузнецов Д.В.
ИНН 100101400350

Субсидирование  части  затрат на  приобретение
оборудования  и  программного  обеспечения  для
маркировки товара

7 371,35

20 ООО ТРАНСПРОФ
ИНН 1020010746

Субсидирование  части  затрат  по  уплате
лизинговых платежей  по  договорам  финансовой
аренды (лизинга),  заключенными с российскими
лизинговыми организациями.

237 544,35

21 ИП Суханов М.С.
ИНН 100117910477

Субсидирование части затрат, связанных с платой
процентов  по  кредиту,  привлеченным  в
российских кредитных организациях

68 106,68

Реш  ение комиссии  :

1. Перераспределить  высвободившиеся  средства  субсидии  в
размере 11 344 (одиннадцать тысяч триста сорок четыре рубля)
50 коп. – единогласно.

2. Отделу экономики:
-  в  течении  5  рабочих  дней  со  дня  подписания  разместить
настоящий  Протокол  на  официальном  сайте  Прионежского
муниципального  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://prionego.ru), 
-  внести  изменения  в  п.  2.1  Соглашения  победителей  отбора
(Протокол № 1 от 25 октября 2021 года) 
-  заключить  дополнительные  соглашения  с  получателями
субсидии.

Протокол вела                      Т.А. Сидоркова


