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Протокол
заседания конкурсной комиссии по рассмотрецию заявок о предоставлении субсидий, в

том числе грантов в форме субсидий, из бюдхсета муниципального образования
<<КОСТОМУКШСКИй ГОроДСкой округ> субъектам малого и средпего предпринимательства, а

также физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим <<налог па
профессиональный доход))

г. Костомукша 16.|I.2022 rода
14 час. 30 мин.

председательствовал: председатель конкурсной комиссии, глава Костомукшского
городского округа С.Н.Новгородов.

Присутствовали члены конкурсной комиссии:
Муравьева Светлана Николаевна - депутат Совета Костомукшского городского округа (по
согласованию);

Шаманская оксана днатольевна - ДеШутат Совета Костомукшского городского округа (гrо
согласованию);
Горяев Алексей Сергеевич, - председатель Костомукшского городского общеотва
предпринимателей (по согласовЬпию);
Бабунапlвили Елена дндреевна _ руководитель ГКУ РК <Щентр занятости населения
Республики Карелия>> Агентство занятости населения г. Костомукша (по согласованию);
Лаврентьева Людмила Юрьевна начаlrьник юридического отдела администрации
Костомукшского городского округа;
ЖУравлева Яна Геннадьевна - и.о. начilIьЕика отдела экономики и иIIвестиционной политики
финансово-экономического упрЕlвления администрации Костомукшского городского округа;
менькова Ната-rrия Владимировна - ведущий специалист отдела экономики и инвестиционной
политики финансово-экономического уцравления адмиЕистрации Костомукшского городского
округа, секретарь Комиссии;
сахнов Виктор Николаевич - директор Мку ккомитет по управлению муниципа_ltьцой
собственностью>;
Горелова Марина Анатольевна дир9ктор
Костомукшского городского округа).

МКУ <Щевтра.пизовtlIIнаrI бухга-тrтерия

Кворум дJUI проведения заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заrIвок о
предоставлении субсидий, в том tIисле граЕтов u фор*a субси,дпit,из бюджета муниципального
образования ккостомукшский городёкой округ> Рубъектам мапого и среднего

к
(



ПРеДПРИНиМателЬства, а также физическим лицttм, применяющих специальныЙ на_шоговый

режиМ кНалог на профессионtlльныЙ доход> (да;rее - Комиссия) имеется. В состав Комиссии,
УТВержДеЕныЙ распоряжеЕием от 20 октября 2021- года Ns 553 (в редакции распоряжения от 14
ноября 2022 года J\Ъ627) входит 12 человек. Присутствует на заседании 10 человек (более
половины членов Комиссии).

Повестка:
1. РассмотреЕие вопроса по заключению соглашений о предоставлении из бюджета

муниципального образования кКостомукшскиЙ городскоЙ округ) субсидиЙ на возмещение
части затрат с ИП Янкаускене ЛаЙмоЙ Валентиновной и ООО кНорл плюс)) и
перераспределение высвободившихся средств субсидии между полr{атеJuIми субсидии,
прошедшими отбор и полуtIившими сумму менее запрЕlшиваемого размера субсидии.

По итогам заседания Комиссии, состоявш9гося 28 октября 2022 года, бьrло принято
решение о выделеЕии субсидий на возмещение затрат на общую суIuму 4 676 481,37 рублей. по
7 направлениям по зtUIвкчlп,I, прошедшим отбор, в том числе:

1. субсидирование части затрат субъектов малого и средного предпринимательства,

физических лиц, не являющихся индивидуttльными предприниматеJuIми и применяющих
специальньй налоговый режим кНалог на профессиональЕый доход>>, связtшных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитньD( оргаЕизациях, на ошлату

фактически понесеЕньD( расходов на приобретение и (или) модерЕизацию основньж средств и
(или) пополнение оборотньтх ср9дств, в том числе по кредитаI\.{, полуrенЕым дJuI

рефинансирования таких кредитов

2, субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,

физических лиц, не явJuIющихся индивидуаJIьными предприниматеJuIми и применяющих
специtlльньй налоговый режим кНа-гtог на профессиональньй доход>, связанньIх с
приобретением объектов основньIх средств в цеJuIх создания, и (или) рд}вития, и (или)
модернизации производства товаров фабот, услуг)

Рейтин-
говый
номер

Наименование пол)цателя субсидии инн Супtма предоставляемой
субсидии, рублей

1 ооо "Автошкола" l0040|22|7 8 зз 1,6l
2. ип Фофанова Иоина Александповна з50802279808 17 l74.02

итого 25 505.бз

Рейтин-
говый
номер

Наименование пол)п{ателя субсидии инн CplMa предоставляемой
субсидии, рублей

l ип Лукко Эдуард Игоревич l00402219589 з15 121.99
2, ооо "Нопд CTovH" 1004019452 120 8з5.87
aJ. ип Чебчпков Константин Виктооович 100501404720 658 22з.77
4. ооо "Костомукша-Промальп" 1004019646 44 420.82
5. ооо "МП КонстDчкпия" 1004019861 бб 040.88
6, ооо "ПаптнеD-fIлюс" 1004015240 9 256"72
,7. ооо "сАнис" 1004019766 28 4з9.5з

8.
ип Масловская Валентина
владимировна 350700091719 44 |4|,49

9. ИП Шорина Юлия Витальевна 100402538793 7 8з6.48
итого. 22943l7.55



3. субсидирование части затрат субъектов маJIого и среднего предпринимательств4
физическИх лиц, не явJIяющиХся индивидуаJIьными предпринимателями и применяющих
специальньй налоговый режим <<налог на профессиональный доход>>, по уплате лизинговых
платежей по договораI\4 финансовой аренды (лизинга), закJIюченным с российскими
лизинговыми оргаЕизациями

4. субсидироваIIие части затрат субъектов мЕlлого и среднего предпринимательства,
физических лиц, Ее явJUIющихся индивидуальными предприЕиматеjUIми и применяющих
СПеЦИаЛЬНьЙ наrrоговьЙ режим <<Налог на профессиона.гrьный доход), окtвывilющих услуги в
сфере образования, здравоохранеЕия, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовьrх и
СОЦИаЛЬНЬD( УСПУГ, а такЖе сУбъектов малого и среднего предприниматедьства, включенных в
перечень субъектов маJIого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального
предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экоЕомического рЕввития
Российской Федерации от 29 ноября 2019 Ns 77З <Об утверждении Порядка признания субъекта
малого или средцего предпринимательства социirпьным предприятием и Порядка
фОРМиРОвания перецIя субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус
социального пр9дцриятия)

5. субсидирование части затрат субъектов маJIого и средного rrредпринимательства,

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих
СПеЦИаПЬНЬЙ налоговыЙ режим кНалог на профессион€tльный доход>, на приобретение Еового
ОборУДования и програп,Iмного обеспечения дJuI маркировки товаров средствами
идентификации и вывода из оборота маркированньIх товаров, их модорнизацию, а также
приобретение новьIх фискальньпr накопителей

Рейтин-
говый
номер

Наименование пол}цатеJuI субсидии инн Сумма предоставляемой
субсидии, рублей

ооо "Вуд-комплекс" 1004016з24 615 099.57
2. ооо "Спец-Стпой-К" 1004014165 86 520.6"|
J. ооо 'MCA,, 1004010749 226 405.85
4. ооо "ТД Профиль" l004017818 lз4 7l2,4l
5. ооо "Костомукша-Промальп " l004019646 55 896.05
6. ООО "Форест Лайн" l00401 1260 52б 048,80
7. ип Романов Илья Владимирович 100402077609 81 842,18

итого t 726 525,53

Рейтин-
говый
номер

Наименование полrIателя субсидии инн Суплма предоставляемой
субсидии, рублей

1 ооо "Автошкола" l0040l22l7 67 598.22
2. ип Севрина Татьяна Владимировна l 00402 l 803 1 7 |22 |42.98
J. ип Деменева Ирина Сергеевна l001 17646б00 69 04з.90
4. ип Поддубная Татьяна Михайловна 1 0048542 1з55 53 543.55
5. ип Семёнова Анастасия Витальевна l0040177699б 15 880.10

итого 328 208.75

Рейтин-
говый
номер

Наименование пол}чателя субсидии инн Сумма предоставляемой
субсидии, рублей

ооо "Вояж ИнтчD" 10040109t8 7 696,09



2. ооо "ПартнеD-Гlпюс" 1004015240 17 555.28
итого 25 251,37

Рейтин-
говый
номер

Наименование пол)п{ателя субсидии инн Сумма предоставляемой
субсидии, рублей

l ооо "Нопд-ГIлюс" 1004010386 155 361.19
2. ооо "ПаноDама" 1004016934 45 196.10

3.
ИП Янкаускене Лайма
валеrrтиновна 100402827з54 28 948,81

итого 229 506.10

6. СУбсиДирование части затрат субъектов маJIого и среднего предпринимательства
на эпектрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение

7. субсидиров.lние части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
на оплатУ арендпьгх цлатежей за помещеЕия, не относящиеся к жилищномУ фонду;
приобретение бактерицидньж облlцаl9дей и оборудования для обеззараживания воздуха и
ПОвеРХНОстеЙ помещеЕиЙ, защитных экранов (перегородок) между персонt}лом и
потребителями (посетителями)

Администрацией Костомукшского городского округа в пориод с 7 ноября по 10 ноября
2022 года были цодготовлены и направлены получатеJuIм проекты соглапrений о
предоставлении из бюджета муниципального образования <<КостомукшскиЙ городской округ)
субсидии юридич9скому лицу (за исключением муницип€lльного уrреждения),
индивидуЕIльному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг
на возмещение затрат в связи с производством Феализацией) товаров, выполнением работ,
ок{ванием услуг.

В процессе подготовки соглашений была вьuIвлена невозможность подписания данньгх
соглашений со следующими полrIателями:

1) ИII Янкаускене Лайма Валентиновна (ИНН 100402827354) - субсидия на
возмещение части затрат на электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение,
водоотведение в размере 28 948,81 рублеЙ и субсидия на возмещение части затрат на оплату
арендньж платежеЙ за помещения, не относящиеся к жилищному фонду; приобретение
бактерицидньц облулателей и оборудования для обеззараживаЕия воздуха и поверхностей
помещениЙ, заrтIитЕьrх экрtlнов (перегородок) между персонzrлом и потребителями
(посетителями) в размере 47 166,44 рублей. Администрацией Костомукшского городского
округа |4 ноября 2022 года напрЕшлено письмо Янкаускене Лайме Валентиновне с
приложением подготовленньD( проектов соглашений, в том rмсле по электронной почте. 15

ноября 2022 года от нее по электронной почте получено письмо, что она находится за
пределап{и РоссиЙскоЙ Федерации) и индивидуаJIьное предпринимательство закрыла в ноябре
текущего года. Согласно выписке из ЕГРИП .от 16 ноября 2022 год4 Янкаускене Л.В.
прократила деятельность в качестве индивидуtlпьцого предпринимателя 10 ноября 2022 года.

4

Рейтин-
говый
номер

Наименование пол)л{ателя субсидии инн Суплма предоставляемой
субсидии, рублей

l ИП Янкаускене Лайма
валеrпиновна |00402827з54 47 166,44

итого 47 166.44



в результате обсуждения Комиссией принято решение о незаключении соглашений на
возмещение части затрат на электрическую энергию, тепповую энергию, водоснабжение,
водоотведение на сумму 28 948,81 рублей и на возмещение части затрат на оплату арендньж
платежей за помещения, не относящиеся к жилищному фонду; приобретение бактерицидных
облучателей и оборудования дJUI обеззараживаIIия воздуха и поверхностей помещений,
защитньD( экраIIов (перегородок) между персоЕапом и потребитеJUIми (посетитепями) на сумму
47 |66,44 рублей с ИП Янкаускене Лайма Валентиновна.

голосовалп:
(за) - единогласно (10 голосов).

2) ООО l'НОРД-Плюс'l (ИНН 1004010З86) - субсидия Еа возмещение части затрат
на электрическую энергию, тепловую эн9ргию, водоснабжение, водоотведение в размере 155
361,19 рублей. На этапе подготовки соглашения от руководитеJUI ооо <<оптимальные

решения), осуществJuIющей бухгалтерское сопровождение ооО <Норд-Плюс>, получена
нотариzrлЬная доверенностЬ 10 АА 077733з от24 декабря 202| годана гр. Голубева Владимира
игоревича, на основании которой Ооо кнорд-плюс) планирует цодписать соглашение. Также
директор ооо коптимальные решения> сообщила, что сам директор ООО кНорд-Плюс>
А.А.Романенко находится за пределами Российской Федерации и физически не имеет
возможности подписать соглашение.

в результате рассмотрения направленной доверенности Комиссией принято решецпе о
незаключении соглашения на возмещение части затрат на электрическую энергию, тепловую
энергию, водоснабжение, водоотведение на сумму 155 3б1,19 рубпей с ооО кНорд-Плюс)), так
как данной доверенностью не предусмоц)ено право на закJIючение договоров, соглашений от
имени организации ООО <Норл-Плюс>.

голосовали:
(<за) - единогласно (10 голосов).

в соответствии с пунктом 38 Порядка предоставления субспдпil, в том числе |рантов в

форме субсидий, из бюджета муниципrшьного образования <<костомукшский городской округ)
субъекта"пл мzшого и среднего предrrринимательства, а также физическим лицам, применяющих
специальньй наrrоговьй режим <Налог на профессиональный доход> (дшrее - Порядок), в
сл}п{ае откЕва полrIатеJUI субсидии от шолучения субсидии или его укJIонения от заключения
соглашения Комиссия в теченпе 14 калеЕдарных дней со дня такого откЕва (уклонения от
заключениlI соглашения) принимает решение о перераспределении высвободившихся средств
субсидии между полlпrателями субсидии, прошедшими отбор и получившими сумму менее
запратттиваемого р€вмера субсидии.

ПО итогам рассмотрения представленной информации Комиссия решила:

I. В связи с невозможностью заключония соглашений с полуIIатеjuIми субсидий ИП
янкаускене Лайма Валентиновна и Ооо "норл-плюс", высвободившиеся средства в размере
2зl476,44 рублей перераспределить между получатеJIями субсидии, прошедшими отбор и
полrIившими сумму менее запратIrиваемого размера субсидии (протокол заседания конкуроной
комиссии по рассмотрению зЕUIвок о предоставдении субсидийо в том числе |рантов в форме
субсидий, из бюджета муниципального образования <1_костомукшский городской округ)



субъектам маJIого и среднего предпринимательства, а также физическим лицtlм, применяющих
СпециальньЙ налоговыЙ режим кНалог на профессиона_rrьньй доход), состоявшегося 28
октября 2022 rода),

голосовали:
(за) - единогласно (10 голосов).

П. В связи с тем, что всем полr{атепям субсидии, определенным по итог€ll\d

заседания конкурсшоЙ комиссии, состоявшегося 28 октября 2022 года, вьцеJuIется сумма
субсидии меньше запрашиваемого ptвMepa, направить высвободившиеся средства всем
получателям, прош9дшим отбор, и предостtlвить субсидии в следующем рtlзмере:

1. субоидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,

физических лиц, не явJuIющихся индивидуalльными предприниматеJuIми и применяющих
специальньЙ налоговыЙ режим <<Налог на профессионaльныЙ доход>, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитцьIх оргаЕизациrгх, на оплату

фактичеоки понесеЕньD( расходов на приобретение и (или) модернизацию ocHoBHbD( средств и
(или) пополнение оборотньтх средств, в том числе по кредитtlм, полrIенным дJuI

рефинансирования тtlких кредитов

2. субсидирование части затрат субъектов малого и средн9го продпринимательствц

физических лиц, н9 являющихся индивидуальными предприниматедrIми и применяющих
специальньй ца.поговый режим кНалог на профессиональньй доход)), связанньж с
приобретением объектов основньгх средств в цеJuIх создания, и (или) рапвития, и (или)
модернизации производства товаров фабот, усJý,г)

Ns
п/п

наименование
пол)лателя субсилии

Суплма
предоставляемой

субсидии (Протокол
заседан}uI Комиссии
28,10.2021). рчблей

,ЩополнительнаJI
сумма,

распределенная по
решению комиссии,

пчблей

Сумма
предоставляемой

субсидпи (с yleToM
перераспределения),

пчблей
l ооо "Автоцкола" 8 з31,61 4зз.87 8 765.48

2.
ИП Фофанова Ирина
Алексаrшоовна |7 |74,02 894,35 18 068,37

итого 25 505,бз t328e2 26 833.85

Ns
г/п

наименование
пол)лателя оубсидии

Суплма
предоставляемой

субсидии (Протокол
заседания Комиссии
28.10.2021). рублей

.Щополнительная
сумма,

распределеннаJI по
решению комиссии,

рчблей

Сумма
предоставляемой

субспдии (с учетом
перераспределенпя),

пчблей

l
ИП Лукко Эдуарл
Игооевич l 315 121,99 68 485,81 l 383 607,80

2, ооо "Ноод Стоун" 120 8з5.87 6292.60 l27 128.47

3.

ИП Чебурков
константин
Викторович

658 223,77 з4 277,42 692 501',l9

4,
ООО "Костомукша-
Промальп" 44 420,82 2з|з,24 46 7з4,06

5.
ооо "мп
Конструкция" 66 040,88 3 4з9,|2 69 480,00

6. ооо "Партнер-flпюý" 9 256-72 "482.05 9 7з8"77

6



7, ооо "сАнис,, 28 4з9.5з 1 481,0l 29 920,54

8.

ип Масловская
валеrrтина
владимиоовпа

44 |4|,49 2 298,70 46 440,19

9.
ИПШоринаЮлия
витальевна 7 8з6,48 408,09 8244,57

итого 2 294 зt7,55 119 478.04 2 4|3 795.59

З. субсидирование части затрат субъектов мЕuIого и средЕего предпринимательствц

физических лиц, не являющихся индивидуаJIьными предприниматепями и применяющих
специальньЙ налоговыЙ режим кНалог на профессионtlльныЙ доход>>, по уплате лизинговьIх
платежеЙ по договора},1 финансовоЙ аренды (лизинга), закJIючеЕным с российскими
лизинговыми организациями

4. субсидирование части затрат субъектов мtIлого и среднего предпринимательства,

физических лиц, Е9 явлJIющихся индивидуЕuIьными предприЕимателями и применяющих
специальЕыЙ налоговьЙ режим <<На.rrог на профессиоIIаJIьный доход>>, оказывающих услуги в
сфере образования, здравоохранениrI, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и
социrrльньD( услуг, а также субъектов мtlлого и средЕего предrrринимательства, включеЕных в
перечень субъектов маJIого и среднего предприЕимательства, имеющих статус социального
предприятия, формируемыЙ в соответствии с приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 29 ноября 2019 Jф 7'7З <<Об утверждении Порядка fiризнания субъекта
малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка

формирования перечця субъектов малого и среднего предпринимат9льства, им9ющих статус
соци.}льного предцриятця)

Ns
п/л

наименование
пол}чателя субоилии

Сумма
предоставляемой

субсидии (Протокол
заседан}ш Комиссии
28.10.2021). рчблей

,Щополнительнtul
сумма,

распределенная по
решению

комиссии- очблей

Сумма
предоставляемой

субсидпи (с учетом
перераспределения),

пчблей
l ооо "Вчд-комплекс" 615 099.57 з2 031.70 647 Lз1.27
2. ооо "Спец-Сmой-К" 86 520.67 4 505.62 91026.29
aJ. ооо "мсА,, 226 405.85 l|,190.2з 2з8 19б.08
4. ооо "ТД Ппофиль" Iз4 712.41 7 0|5.2з I4l 727.64

5.
ООО "Костомушца-
Промальп" 55 89б,05 2 910,82 58 806,87

6, ооо "Форест Лайн" 526 048.80 2,7 з94.з2 55з 44з,12
,7. ип Романов Илья

владимиоович 81 842,18 4 26l ,98 86 104,16

итого l726 525,53 89 909.90 1 816 435.43

Ns
г/п

наимецование
пол)лателя субсидии

Сумма
предоставляемой

субсидии (Протокол
заседаншI Комиссии
28.10.2021). рчблей

,ЩополнительнаJI
с)aмма,

распределенная по
решению

комиссии. рчблей

Сумма
предоставляемой

субсидпи (с учетом
перераспределеrrия),

пчблей
l ооо "Автошкола" 6,1 598-22 з 520.22 71 l|8.44

2.
ИП Севрипа Татьяна
Владимировна |221,42,98 6 з60,67 128 50з,65

69 043,90 з 595,51 72 бз9,41

4, ип Поддчбная Татьяна 53 543.55 2 788.з 1 56 33 1.86



михайловна

5.
ип Семёнова Анастасия
витальевна 15 880,10 826,97 lб 707,07

итого 328 208.75 17 091.б8 345 300,43

5. субсидирование части затрат субъ9ктов малого и среднего предIринимательств4
физических лиц, Ее являющихся индивидуЕUIьными предпринимателями и применяющих
специальньй налоговый режим кНалог на црофеOсионЕrльный доход>>, на приобретение нового
оборудования и процрап{много обеспечепия дJIя маркировки товаров средствами
идентификации и вывода из оборота маркировtlнЕьIх товаров, их модернизацию, а также
приобретение новьIх фискальньпr накопителей

6. сУбсидирование части затрат субъектов мЕuIого и среднего предпринимательства
на электрическую энергию, тепповую энергию, водоснабж9ние, водоотведение

Голосовали ((за)) - единогласно (10 голосов).

Протокол вела секретарь коЕкурсной комиссии Н.В.Менькова

Ns
п/п

наименование
полуrате,пя субсидии

Суплма
предоставляемой

субсидии (протокол
заседания Комиссии
28.10.202l). публей

flополнительн:лrI
сумма,

распределенная по
решению

комиссии- пчблей

Сумма
предоставляемой

субсидии (с учетом
перераспределенrrя),

пчблей
1 ооо "Воях< ИнтчD" 7 696.09 400.78 8 096.87
2. ооо "Партнер-ГIпюс" 17 555.28 9|4.20 l8 469.48

итого 2525t.37 1314.98 26 56635

Ns
п/п

наименование
пол)лателя субсидии

Сумма
предоставляемой

субсидии (Протокол
заседанLш Комиссии
28.10.2021). очблей

.ЩополнительнаJI
сумма,

распределенная по
решению

комиссии. рчблей

Сумма
предоставляемой

субсидиш (с учетом
перераспределеппя),

пчблей
1 ооо "ПаноDама" 45 196.10 2 з5з.62 47 549,72

итого 45 19б.10 2353,62 41 549.72


