
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по распределению субсидии на возмещение части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой процентов по кредитам и уплатой лизинговых платежей на 

территории Пестовского муниципального района  

 

12.10.2018 г. 

15 час 00 мин                                                                                 г.Пестово 

 

Председатель комиссии – Иванов Д.В., глава муниципального района 

 

Секретарь комиссии – Дурнева Л.А., специалист I категории управления 

экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций 

 

Члены комиссии: 

Соловьева Е.А. Начальник управления по экономическому развитию, 

сельскому хозяйству и инвестициям 

Виноградов Д.П. Председатель Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства 

Федорова Н.И. Начальник отдела по прогнозированию доходов комитета 

финансов Администрации муниципального района 

Стерхов О.В. Генеральный директор ООО «Пестовоэкспортлес» 

 

В заседании комиссии приняли участие 6 из 7 членов комиссии, заседание 

комиссии считается правомочным. Все члены комиссии были заблаговременно 

оповещены о дате и времени заседания комиссии.  

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение 

экономического развития Пестовского муниципального района на 2015-2020 

годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района 

от 03.10.2014 № 1560 (далее - Программа). 

Согласно Положению о порядке предоставления субсидий на возмещение 

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой процентов по кредитам и уплатой лизинговых платежей, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 07.06.2018 № 804, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2018 г. № 843 

«О проведении отбора субъектов малого и среднего предпринимательства по 

предоставлению субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам и 

уплатой лизинговых платежей», постановлением Администрации 

муниципального района от 30.07.2018 г. №1076 «О внесении изменений в 

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого 



и среднего предпринимательства (МСП), связанных с уплатой процентов по 

кредитам и уплатой лизинговых платежей, распределение субсидий 

производится по методике распределения субсидий между субъектами малого и 

среднего предпринимательства, подавшими заявку и прошедшими отбор на 

получение в текущем финансовом году субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам и уплатой лизинговых платежей на 

основании решения комиссии по оказанию финансовой поддержки в сфере 

малого и среднего предпринимательства по принятию решения о 

предоставлении субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам и 

уплатой лизинговых платежей. 

Размер субсидии, выделяемой соответствующему субъекту малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой 

процентов по кредитам и уплатой лизинговых платежей, рассчитывается по 

следующей формуле:       

Рki = 
ОФ 

*  ФЗki  
SUM ФЗk 

 

где 

Рki – размер субсидии, выделяемой субъекту малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой 

процентов по кредитам и уплатой лизинговых платежей; 

ОФ – объем финансового обеспечения на поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства, предусмотренных муниципальной программой 

(подпрограммой) развития малого и среднего предпринимательства в 

монопрофильном муниципальном образовании; 

SUM ФЗk – общая сумма фактически произведенных затрат, связанных с 

уплатой процентов по кредитам и уплатой лизинговых платежей и заявленных к 

возмещению всех субъектов малого и среднего предпринимательства, подавших 

заявки на получение субсидии и прошедшими отбор на получение в текущем 

финансовом году субсидии на возмещение части затрат; 

ФЗki – сумма фактически произведенных затрат, связанных с уплатой 

процентов по кредитам и уплатой лизинговых платежей и заявленных к 

возмещению субъекта малого и среднего предпринимательства, подавшего 

заявку на получение субсидии и прошедшему отбор на получение в текущем 

финансовом году субсидии на возмещение части затрат. 

 

 



Повестка заседания комиссии: 

1. О рассмотрении заявок и документов, предоставленных с 25 июня 

2018 г. по 01 октября 2018 г. на рассмотрение комиссии по оказанию 

финансовой поддержки в сфере малого и среднего предпринимательства. 

СЛУШАЛИ: Иванова Д.В. 

В комиссию поступили заявки и пакет документов для предоставления 

субсидии на реализацию мероприятия по субсидированию на возмещение 

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой лизинговых платежей от ООО «ДЭП-53» ИНН 5313007557 и ООО 

«Пестовохлеб» ИНН 5313006218. 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение 

экономического развития Пестовского муниципального района на 2015-2020 

годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района 

от 03.10.2014 № 1560 (далее - Программа). 

На финансовую поддержку субъектам МСП по Программе 

запланировано: 

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

областно

й бюджет 

федера

льный 

бюджет 

внебюд

жетные 

средств

а 

всего 

Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

уплатой лизинговых платежей и (или) 

первого взноса (аванса) по договору 

(договорам) лизинга, заключенному с 

российской лизинговой организацией 

в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

30 280,02 937,4 0 1247,4

2 

Всего    30 280,02 937,4 0 1247,4

2 

В комиссию на право получения финансовой поддержки в виде 

субсидирования части затрат субъектов МСП, связанных с уплатой лизинговых 

платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 

заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) 

развития были предоставлены следующие документы: 

 



№ п/п Наименования показателя 
ООО 

«ДЭП-53» 

ООО 

«Пестовох

леб» 

1. Вид деятельности 

Деятельнос

ть по 

эксплуатаци

и 

автомобиль

ных дорог и 

автомагистр

алей 

Производс

тво хлеба 

и мучных 

кондитерс

ких 

изделий, 

тортов и 

пирожных 

недлитель

ного 

хранения 

2. 
Дата регистрации на территории Пестовского 

муниципального района 
27.12.2012 15.02.2007 

3. Предмет финансовой поддержки 

Первоначал

ьный взнос 

по договору 

лизинга 

Первонача

льный 

взнос по 

договору 

лизинга 

4. 

Предметом договора лизинга может быть 

оборудование, универсальные мобильные 

платформы, нестационарные объекты 

Оборудован

ие 

асфальтосм

есительная 

установка 

ДС-185 

Автофурго

н хлебный 

5. 
Сумма, заявленная на возмещение части затрат 

(руб.) 
5 440 000,00 294 855,00 

 в т.ч.                                     70%  3 808 000,00 206 398,50 

 30%  1 632 000,00 88 456,50 

6. 
Дата заключения лизингового договора (д.б. 

2017, 2018) 
04.10.2017 24.08.2018 

7. 
Дата окончания ли лизингового договора (не 

менее 12 мес.) 
15.10.2019 27.07.2021 

8. 

Субсидируемое оборудование необходимо для 

осуществления заявителем вида экономической 

деятельности, сведения о котором внесены в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц или Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей 

+ + 



10.5 копия паспорта (для индивидуальных 

предпринимателей) или копии учредительных 

документов (устав, учредительный договор) (для 

юридических лиц), заверенную руководителем 

организации (индивидуальным 

предпринимателем) 

+ + 

10.6 копия документа, подтверждающего назначение 

на должность руководителя субъекта МСП, 

заверенную руководителем, или документ, 

подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя на 

получение субсидии, подписанный 

руководителем 

+ + 

10.7 копия уведомления налогового органа о 

постановке на учет в качестве плательщика 

выбранной системы налогообложения (при 

применении специальных режимов), заверенную 

руководителем организации (индивидуальным 

предпринимателем) 

+ + 

10.8 копии налоговой и бухгалтерской отчетности за 

два предшествующих отчетных года в 

соответствии с применяемой системой 

налогообложения 

+ + 

10.8.1 бухгалтерский баланс по форме 1 * * 

10.8.2 отчет о прибылях и убытках по форме 2 * * 

10.8.3 копия налоговой декларации по налогу на * * 

9. 

Год выпуска субсидируемого оборудования 

(выпуска не более восьми лет на момент 

заключения договора лизинга) 

2010 2018 

10. 

Предоставленные документы: 

Заявка на участие в отборе по форме, 

установленной Извещением 

  

10.1 
опись представленных документов по форме 

согласно приложению №1 к Извещению 
+ + 

10.2 
заявление на получение субсидии по форме 

согласно приложению №2 к Извещению 
+ + 

10.3 
анкета субъекта предпринимательства по форме 

согласно приложению №3 к Извещению 
+ + 

10.4 

копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе, заверенную руководителем 

организации (индивидуальным 

предпринимателем) 

+ + 



прибыль организаций или копию налоговой 

декларации по единому налогу на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности или 

копию налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

10.9 справка о среднесписочной численности 

работников 
+ + 

 

Максимальный размер субсидии на уплату лизинговых платежей и (или) 

первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с 

российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) составляет не более 2 млн. 

рублей на одного получателя поддержки и не более 70% от фактически 

произведенных заявителем затрат на уплату лизинговых платежей.  

Размер субсидий, согласно заявленным суммам на возмещение части затрат 

на уплату лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 

(договорам) лизинга составит: 

Наименование МСП 

Заявленная 
сумма на 

получение 
субсидии  

Сумма к 
возмещению 
затрат, но не 

более 70% 

Общая сумма 
фактических затрат  
всеми субъектами 
МСП, заявленных к 

возмещению 

  

ООО "ДЭП-53" 5 440 000,00 3 808 000,00 2 000 000,00 
  

ООО "Пестовохлеб" 294 855,00 206 398,50 206 398,50 
  

Всего: 5 734 855,00 Х Х 
  

        

Размрер субсидии, 
выделяемый 
субъекту МСП 

= 

объем финансового 
обеспечения на поддержку, 

предусмотренный 
муниципальной программой 

* 

общая сумма 
фактически 

произведенных 
затрат 

субъектом МСП 
(но не более 2 

млн. руб) 

  
общая сумма фактических 

затрат  всеми субъектами МСП, 
заявленных к возмещению  

  

        

ООО "ДЭП-53" = 
1 247 420,00 

* 5 440 000,00 = 1 183 284,46 
5 734 855,00 

        

ООО "Пестовохлеб" = 

1 247 420,00 

* 294 855,00 = 64 135,54 

5 734 855,00 

        
Итого сумма субсидии на возмещение части затрат субъектам МСП:    1 247 420,00 

 



ВЫСТУПИЛИ: Иванов Д.В. 

Заявки и документы соответствуют требованиям, установленным Порядком. 

Сумма к возмещению, согласно методике расчета, составляет: 

№ п/п Наименование МСП 
Сумма к 

возмещению, руб. 

1. ООО «ДЭП-53» 1 183 284,46 

2. ООО «Пестовохлеб» 64 135,54 

 Итого: 1 247 420,00 

 

РЕШИЛИ: 

1. Предоставить субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по 

договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми организациями в 

целях развития производства товаров следующим субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

ООО «ДЭП-53» - 1 183 284,46 руб. 

ООО «Пестовохлеб» -    64 135,54 руб. 

 

2. Управлению экономического развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации муниципального района в срок до 25 октября 2018 

года: 

- подготовить распоряжение о распределении субсидий; 

- подготовить проект договора о предоставлении на возмещение части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

лизинговых платежей в рамках реализации муниципальной программы 

«Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 

2015-2020 годы» по форме, утвержденной Приложением № 7 к Порядку 

предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам и 

уплатой лизинговых платежей, утвержденному  постановлением от 07.06.2018 № 

804. 

Председатель комиссии: ____________ Иванов Д.В. 

Секретарь комиссии: ____________ Дурнева Л.А. 

Члены комиссии: ____________ Соловьева Е.А. 

 ____________ Виноградов Д.П. 

 ____________ Федорова Н.И. 

 ____________ Стерхов О.В. 

 


