
;седатель комиссии 

АЛО. Кожанов

«УТВЕРЖДАЮ»

г.Богучар » / /  2022г.

ПРОТОКОЛ № 1
заседания конкурсной комиссию по предоставлению субсидий на 

компенсацию части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, в том 

числе автотранспортных средств, в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

Организатор приема заявок от субъектов малого и среднего 
предпринимательства - администрация Богучарского муниципального 
района.

Основание принятия решения о предоставлении субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства -  постановление администрации 
Богучарского муниципального района Воронежской области от 07.06.2022 №371 
«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на компенсацию части 
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с 
приобретением оборудования, в том числе автотранспортных средств, в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг)», в целях поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территории Богучарского муниципального района Воронежской области, в 
соответствии с муниципальной программой «Экономическое развитие 
Богучарского муниципального района», утвержденной постановлением 
администрации Богучарского муниципального района Воронежской области от

Кожанов Алексей Юрьевич - заместитель главы администрации Богучарского 
муниципального района, председатель комиссии.

Ханюкова Марина Владиславовна -  заместитель начальника отдела по 
экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
администрации Богучарского муниципального района, заместитель председателя

10.12.2018 №930.

Присутствовали:

комиссии.



Колесникова Зоя Петровна -  экономист 1 категории МКУ «Функциональный 
центр Богучарского муниципального района», секретарь комиссии.

Бровкина Наталья Александровна -  руководитель финансового отдела 
администрации Богучарского муниципального района.

Аскурава Ольга Юрьевна -  директор АНО «Богучарский центр поддержки 
предпринимательства».

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства, претендующих на предоставление субсидий на 
компенсацию части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, в том 
числе автотранспортных средств, в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

По вопросу повестки дня выступила Ханюкова Марина Владиславовна -  

заместитель начальника отдела по экономике, управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям администрации Богучарского

муниципального района.

Ханюкова М.В. пояснила, что одним из мероприятий муниципальной 

программы «Экономическое развитие Богучарского муниципального района» 

является предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением

оборудования. В соответствии с постановлением администрации Богучарского 

муниципального района Воронежской области от 07.06.2022 №371

«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на компенсацию части 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования, в том числе автотранспортных средств, в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг)» информационное сообщение о приеме заявок было размещено: на Едином 

портале, на официальном сайте администрации Богучарского муниципального 

района, в районной газете «Сельская Новь».

Прием заявок осуществлялся отделом по экономике, управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации



Богучарского муниципального района с 03 октября 2022 года по 01 ноября 

2022 года.

В отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям администрации Богучарского муниципального района поступило 

4 заявки:

1. ИП Кучеренко В.Л. (заявка подана 03.10.2022 на сумму 1440000,00 руб.);

2. ИП Сапрычёв В.Н. (заявка подана 03.10.2022 на сумму 1400000,00 руб.);

3. ИП Ибрагимов Р.С. (заявка подана 07.10.2022 на сумму 558840,00 руб.);

4. ООО «Экспресс» (заявка подана 24.10.2022 на сумму 1200000,00 руб.).

Предоставление субсидии осуществляется в рамках реализации в 2022 году 

мероприятия «Поддержка малого и среднего предпринимательства за счет средств 

отчислений от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, по 

нормативу 10%» подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие 

Богучарского муниципального района», утвержденной постановлением 

администрации Богучарского муниципального района от 10.12.2018 №930, в 

пределах выделенных бюджетных средств и согласованного перечня мероприятий 

с департаментом предпринимательства и торговли Воронежской области.

Согласно п.17 Положения о предоставлении субсидий на компенсацию 

части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) субсидии предоставляются «в 

порядке поступления заявок на участие в отборе».

Сумма запрашиваемых средств в рамках отбора по 4 заявкам получателей 

составила 4638840,00 тыс.руб., что не превышает объем средств, 

предусмотренный подпрограммой «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие 

Богучарского муниципального района» и перечнем мероприятий, согласованным с 

департаментом предпринимательства и торговли Воронежской области от 

20.09.2022 года - 4700,00 тыс.руб.



По итогам рассмотрения заявок, конкурсная комиссия приняла решение 

рекомендовать администрации Богучарского муниципального района предоставить 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в следующем 

размере.

№
п/п Наименование субъекта МСП

Размер субсидии, 
рублей

1 . ИП Кучеренко В.Л. 1440000,00
2. ИП Сапрычёв В.Н. 1440000,00
3. ИП Ибрагимов Р.С. 558840,00
4. ООО «Экспресс» 1200000,00

ИТОГО: 4638840,00

Результаты голосования: «за» - 5 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - О

чел.

Решение по вопросу предоставления субсидий ИП Кучеренко В.Л., 

ИП Сапрычёву В.Н., ИП Ибрагимову Р.С., ООО «Экспресс» на компенсацию 

части затрат, связанных с приобретением о ания, принято единогласно.

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии:

Кожанов А.Ю. 

Колесникова З.П.

Заместитель председателя 
комиссии:

Члены комиссии:

Ханюкова М.В. 

Бровкина Н.А. 

Аскурава О.Ю.


