ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по предоставлению субсидий, выделяемых местным
бюджетам на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях
Брянской области
29 августа 2019 г.
Председательствовал:
Ерохин
Михаил Андреевич

11:00 час
–

г. Брянск

директор департамента экономического развития
Брянской области, председатель комиссии

члены комиссии:
Павловский
Константин Борисович

– заместитель
директора
департамента
экономического
развития
Брянской
области,
заместитель председателя комиссии, ответственный
секретарь комиссии

Рондиков
Сергей Александрович

– уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Брянской области

Фролов
Николай Иванович

– председатель
совета
руководителей
малых
предприятий Брянской областной ассоциации
промышленных и коммерческих предприятий

Смольская
Елена Михайловна

– заместитель руководителя Центра инноваций
социальной сферы ГАУ «Брянский областной
бизнес-инкубатор»

присутствующие:
Шнекутис
– вице-президент
Союза
Владислав Владиславович
промышленная палата»

«Брянская

торгово-

Открыл заседание председатель комиссии, директор департамента
экономического развития Брянской области Ерохин Михаил Андреевич. Отметил
наличие кворума, озвучил повестку дня.
Повестка дня
1. Рассмотрение конкурсных заявок монопрофильных муниципальных
образований Брянской области и заключений департамента экономического
развития Брянской области;
2. Подведение итогов конкурсного отбора (определение победителей и сумм
субсидий).
СЛУШАЛИ:
1. Информацию заместителя директора департамента экономического
развития Брянской области К.Б. Павловского о претендентах на получение
субсидии, допущенных до конкурса:
Департамент экономического развития Брянской области в 2019 году
осуществляет реализацию подпрограммы «Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в Брянской области» государственной программы
«Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика
брянской области», утвержденной Постановлением Правительства Брянской
области от 27 декабря 2018 г. № 728-п.
В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии бюджету субъекта
Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 12 февраля 2019г.
№ 139-09-2019-210 на мероприятие «Оказание финансовой поддержки выполнения
органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения в
рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и
среднего предпринимательства в моногородах, в том числе поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми
видами деятельности» предусмотрена субсидия в размере 10 510 505 рублей
06 копеек.
Департамент экономического развития Брянской области с 25.07.2019г. по
26.08.2019г. провел конкурсный отбор среди монопрофильных муниципальных
образований, бюджетам которых предоставляются субсидии для реализации
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства,
которые планируют осуществить в 2019 году поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами
деятельности.
В установленный срок было подано 2 заявки от следующих муниципальных
образований (городских округов): г. Клинцы, Карачевского городского поселения.
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При вскрытии конвертов с конкурсными заявками установлено, что
муниципальные образования представили документы на конкурс в полном объёме
и обеспечили соблюдение следующих условий Порядка предоставления субсидий
на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации муниципальных программ (подпрограмм) поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства, в том числе монопрофильных
муниципальных образований:
обеспечение софинансирования расходов за счет средств местных бюджетов
в размере не менее 1 процента;
№
п/п

1
2

Наименование субъекта
муниципального района, подавшего
заявку
г. Клинцы
Карачевское городское поселение
ВСЕГО:

местный бюджет
(1%)
(в руб.)
43 939,39
45 454,55
89 393,94

наличие утвержденной муниципальной программы поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства.
Департаментом экономического развития Брянской области произведен расчет
сумм баллов всех показателей в соответствии с Методикой
распределения
субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства
в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) поддержки
и развития малого и среднего предпринимательства, в том числе монопрофильных
муниципальных образований, утвержденной постановлением Правительства
Брянской области от 27 декабря 2018 года № 728-п «Экономическое развитие,
инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области»:
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№

Наименование
монопрофиль
ного
муниципального
образования

1

г. Клинцы

2

Карачевское
городское поселение

Число малых и средних
предприятий муниципального
образования, в том числе
монопрофильного
муниципального образования, на
1000 человек муниципального
образования, в том числе
монопрофильного
муниципального образования
(рассчитывается на основании
данных УФНС)

Прирост объема уплаченных
налогов и сборов
субъектами
предпринимательской
деятельности в местные
бюджеты к
соответствующему периоду
прошлого года
(рассчитывается на
основании данных УФНС)

Наличие в
муниципальной
программе поддержки и
развития малого и
среднего
предпринимательства
расходов по отношению
к размеру субсидии на
мероприятия поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

от 0 до 5 баллов:
менее 5 предприятий – 0 б.;
5 предприятий - 1 б.;
от 6 до 7 предприятий - 2 б.;
от 8 до 9 предприятий - 3 б.;
10 предприятий - 4 б.;
более 10 предприятий - 5 б.

от 1 до 5 баллов:.
до 5% - 1 балл;
от 5 до 8% - 2 балла;
от 8 до 12% - 3 балла;
от 12 до 15% - 4 балла;
более 15% - 5 баллов

от 0 до 5 баллов:
5% - 1 балл;
5 - 10% - 2 балла;
10 - 15% - 3 балла;
15 - 20% - 4 балла;
более 20% - 5 баллов.

Степень освоения средств субсидии в
предыдущем финансовом году, %

от 0 до 5 баллов:
- средства субсидии освоены в полном объеме
- 5 баллов;
-степень не освоения средств менее 10 % - 4
балла;
- степень не освоения средств от 11 % до 30 %
- 3 балла;
- степень не освоения средств от 31 % до 50
% - 2 балла;
- степень не освоения средств более 51 % , либо
муниципальное образование не заявлялось по
данному мероприятию в предыдущем году - 0
баллов.

5 баллов

1 балл

1 балл

5 баллов

(31,3)

(без увеличения)

(5 %)
(200 000/ 4 3500 000)

(100%, Сумма субсидии 2018 г. составила
2 291 779 руб., освоена в полном объеме)

5 баллов

5 баллов

2 балл

5 баллов

(34,78)

(6 %)
(250 000/4 500 000/)

(100%, Сумма субсидии 2018 г. составила
2 156 988 руб., освоена в полном объеме)

(29,8)

Всего
баллов

12

17

В соответствии с полученными баллами и Методикой расчета субсидии
сложились следующие размеры субсидий для предоставления муниципальным
образованиям:
№ Наименование субъекта муниципального района
п/п
подавшего заявку/ сумма субсидии согласно
формуле (руб.)

1
2

г. Клинцы – 4 349 174,51

Формула расчета субсидии
Ri
Сi = С ---------R
12/29 х 10 510 505,06 = 4 349 174,51

Карачевское городское поселение – 6 161 330,55 17/29 х 10 510 505,06 = 6 161 330,55
2. Информацию
представителей
администраций
монопрофильных
муниципальных образований, представивших заявки на участие в конкурсном
отборе:
Мельниковой Елены Арсентьевны – начальника отдела экономического
анализа, прогнозирования, торговли и потребительского рынка Клинцовской
городской администрации;
Кондрашовой Инны Николаевны – и.о. начальника отдела экономики,
потребительского рынка, предпринимательства, промышлености и транспорта
администрации Карачевского района;
Представители администраций монопрофильных муниципальных образований
доложили о мерах поддержки, оказываемых субъектам малого и среднего
предпринимательства в муниципальных образованиях в соответствии
с муниципальными программами.
Кондрашова И.Н. – и.о. начальника отдела экономики, потребительского
рынка, предпринимательства, промышлености и транспорта администрации
Карачевского района, заявила о потребности субсидии для реализации
мероприятия «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства,
занимающихся
социально
значимыми
видами
деятельности» в размере 4 500 000 рублей, что также отражено в Заявлении на
участие в конкурсном отборе по предоставлению субсидий на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации
муниципальных программ (подпрограмм) поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства, в том числе монопрофильных муниципальных
образований, поступившего от Карачевского городского поселения.
КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Определить победителями конкурсного отбора с предоставлением права
заключения соглашений для софинансирования муниципальных программ
поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства
следующие монопрофильные муниципальные образования:
г. Клинцы;
Карачевское городское поселение.
Голосовали: за – 5 человек,
против – нет,
воздержалось – нет.
2. Распределить субсидии следующим муниципальным образованиям
Брянской области
в соответствии
с Методикой и
заявленным
софинансированием расходов при реализации муниципальных программ
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства за счет средств
местных бюджетов.
город Клинцы – 4 349 174 руб. 51 коп.
Карачевское городское поселение – 4 500 000 руб. 00 коп.
Голосовали: за – 5 человек,
против – нет,
воздержалось – нет.
3. Департаменту экономического развития Брянской области подготовить
нормативно-правовой акт о распределении субсидий бюджетам муниципальных
образований:
№

Наименование монопрофильного
муниципального образования

Сумма субсидии
(руб.)

1
2

город Клинцы
Карачевское городское поселение

4 349 174, 51
4 500 000,00

Голосовали: за – 5 человек,
против – нет,
воздержалось – нет.
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4. Председатель комиссии М.А. Ерохин предложил в связи с остатком
денежных средств на реализацию мероприятия «Оказание финансовой поддержки
выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам
местного значения в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм)
развития малого и среднего предпринимательства в моногородах, в том числе
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
занимающихся социально значимыми видами деятельности» в размере
1 661 330 рублей 55 копеек, провести в 2019 году второй конкурс среди
монопрофильных муниципальных образований Брянской области.
Голосовали: за – 5 человек,
против – нет,
воздержалось – нет.
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