
ПРОТОКОЛ № 2 
Комиссии по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Нефтеюганского района 

г.Нефтеюганск 17 сентября 2019 года 

Место проведения: администрация Нефтеюганского района, каб. № 430. 
Время проведения: 11:30 часов 

Состав комиссии: 

Бузунова 

Мария Федоровна 

Шумейко Ирина Михайловна 

Метелица 
Елена Владимировна 

директор департамента финансов - заместитель главы 
района, председатель комиссии; 

председатель комитета по экономической политике и 
предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района; 

заместитель начальника отдела по 
предпринимательству и защите прав потребителей 
комитета по экономической политике и 
предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Кузьмина 

Наталья Викторовна 

Пикурс 

Надежда Викторовна 

Девятко Олег Григорьевич 
Раздрогина 
Татьяна Петровна 

председатель юридического комитета администрации 
Нефтеюганского района; 

председатель контрольно-счетной 
Нефтеюганского района; 

палаты 

начальник контрольно-ревизионного управления 
администрации Нефтеюганского района; 

начальник управления отчетности и программно-
целевого планирования - главный бухгалтер 
администрации Нефтеюганского района; 

Березецкая 
Юлия Николаевна 

начальник отдела по сельскому хозяйству 
администрации Нефтеюганского района; 

Наумова 
Татьяна Александровна 

начальник отдела по предпринимательству и защите 
прав потребителей комитета по экономической 
политике и предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района; 



Хорошева 
Анастасия Сергеевна 

- начальник отдела приватизации и ведения реестра 
департамента имущественных отношений 
Нефтеюганского района; 

Метельская 
Ксения Сергеевна 

главный специалист офиса обслуживания 
«Нефтеюганский» Фонда поддержки 
предпринимательства Югры. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение, оценка представленных заявителями документов, 
определение размера субсидий и принятие решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) субсидий следующим субъектам малого и среднего 
предпринимательства Нефтеюганского района: 

- индивидуальный предприниматель Атесленко Татьяна Александровна; 
- индивидуальный предприниматель Зотова Ольга Рудольфовна; 
- индивидуальный предприниматель Зюркалов Петр Александрович; 
- индивидуальный предприниматель Набережнова Ирина Вениаминовна; 
- индивидуальный предприниматель Миронова Алена Александровна; 

- индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Токма Виталий Викторович. 

2. Рассмотрение, оценка представленного бизнес-проекта, определение 
размера гранта в форме субсидии и принятие решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) гранта в форме субсидии начинающему предпринимателю 
Нефтеюганского района: 
- индивидуальный предприниматель Мухтеева Анастасия Вадимовна. 

1. Предоставить субсидии и заключить договоры о предоставлении субсидии 
из бюджета Нефтеюганского района в рамках реализации муниципальной 
программы Нефтеюганского района «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в 
Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», 
утвержденной постановлением администрации Нефтеюганского района от 
31.10.2016 № 1782-па-нпа, согласно произведенным расчетам, указанным в 
приложении к протоколу, со следующими заявителями: 

Решили: 



- индивидуальному предпринимателю Атесленко Татьяне Александровне 
(ИНН 550900234021) в предоставлении субсидии по возмещению части затрат, на 
аренду (субаренду) нежилых помещений, расположенных на территории 
Нефтеюганского района (за исключением нежилых помещений, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, включенных в перечни 
имущества в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ), в размере 90 000 
(девяносто тысяч) рублей 00 копеек (бюджет муниципального образования (доля 
софининсирования 24%) - 21 600 (двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 
копеек, бюджет автономного округа (доля софинансирования 76%) - 68 400 
(шестьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек; 

индивидуальному предпринимателю Зотовой Ольге Рудольфовне 
(ИНН 861903039191) в предоставлении субсидии по возмещению части затрат, на 
аренду (субаренду) нежилых помещений, расположенных на территории 
Нефтеюганского района (за исключением нежилых помещений, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, включенных в перечни 
имущества в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ), в размере 42 360 
(сорок две тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек (бюджет муниципального 
образования (доля софининсирования 24%) - 10 166 (десять тысяч сто шестьдесят 
шесть) рублей 40 копеек, бюджет автономного округа (доля софинансирования 
76%) - 32 193 (тридцать две тысячи сто девяносто три) рубля 60 копеек; 

- индивидуальному предпринимателю Зюркалову Петру Александровичу 
(ИНН 861904189986) в предоставлении субсидии по возмещению части затрат, на 
приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных 
продуктов, в размере 199 920 (сто девяносто девять тысяч девятьсот двадцать) 
рублей 00 копеек (бюджет муниципального образования (доля софининсирования 
24%) - 47 980 (сорок семь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 80 копеек, бюджет 
автономного округа (доля софинансирования 76%) - 151 939 (сто пятьдесят одна 
тысяча девятьсот тридцать девять) рублей 20 копеек; 

- индивидуальному предпринимателю Набережновой Ирине Вениаминовне 
(ИНН 861901447156) в предоставлении субсидии по возмещению части затрат, 
связанных с прохождением курсов повышения квалификации, в размере 18 000 
(восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек (бюджет муниципального образования 
(доля софининсирования 24%) - 4 320 (четыре тысячи триста двадцать) рублей 00 
копеек, бюджет автономного округа (доля софинансирования 76%) - 13 680 
(тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек; 

- индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства Токма Виталию Викторовичу (ИНН 860107655610) на возмещение части 
затрат, по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) 
продукции (в том числе продовольственного сырья) местных 
товаропроизводителей, в размере 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек 
(бюджет муниципального образования (доля софинансирования 24%) - 13 440 
(тринадцать тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек, бюджет автономного округа 



(доля софинансирования 76%) - 42 560 (сорок две тысячи пятьсот шестьдесят) 
рублей 00 копеек; 

- индивидуальному предпринимателю Мироновой Алене Александровне 
(ИНН 861900015555) в предоставлении субсидии по возмещению части затрат, на 
приобретение основных средств (оборудования, оргтехника, мебель и др.), в 
размере 19 040 (девятнадцать тысяч сорок) рублей 00 копеек (бюджет 
муниципального образования). 

2. Предоставить грант в форме субсидии на реализацию бизнес-проекта 
«Ателье праздника «РыжикБро» и заключить договор о предоставлении гранта в 
форме субсидии с индивидуальным предпринимателем Мухтеевой Анастасией 
Вадимовной (ИНН 861903632348) в размере 300 000 (триста тысяч) рублей 00 
копеек (бюджет муниципального образования) в рамках реализации 
муниципальной программы Нефтеюганского района «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства и создание условий для развития 
потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период 
до 2030 года», утвержденной постановлением администрации Нефтеюганского 
района от 31.10.2016 № 1782-па-нпа (приложение к протоколу). 

Председатель комиссии: 

Директор департамента финансов -
заместитель главы района 

Заместитель председателя комиссии: 

Председатель комитета по экономической 
политике и предпринимательству 
администрации Нефтеюганского района 

Члены комиссии: 

Председатель юридического комитета 
администрации Нефтеюганского района 

Председатель контрольно-счетной палаты 
Нефтеюганского района 

C М.Ф.Бузунова 

^ И.М.Шумейко 

Н.В.Кузьмина 

Н.В.Пикурс 

Начальник контрольно - ревизионного 
управления администрации Нефтеюганского 
района О.Г.Девятко 



Начальник управления отчетности и 
программно-целевого планирования 
главный бухгалтер администрации 
Нефтеюганского района Т.П.Раздрогина 

Начальник отдела по сельскому хозяйству 
администрации Нефтеюганского района 

Начальник отдела по предпринимательству и 
защите прав потребителей комитета по 
экономической политике и 
предпринимательству 
администрации Нефтеюганского района 

Начальник отдела приватизации и ведения 
реестра департамента имущественных 
отношений Нефтеюганского района 

Главный специалист офиса обслуживания 
«Нефтеюганский» Фонда поддержки 
предпринимательства Югры 

Секретарь комиссии: 

Заместитель начальника отдела по 
предпринимательству и защите прав 
потребителей комитета по экономической 
политике и предпринимательству 
администрации Нефтеюганского района 

I 

ш 

Ю.Н.Березецкая 

Т.А.Наумова 

А.С.Хорошева 

К.С.Метельская 

Е.В.Метелица 



Приложение к протоколу 
от 17.09.2019 № 1 

Расчет субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района. 

№ 

п/ 
п 

смсп Наименование затрат/ 
Стоимость товара (услуг) руб. 

Общая сумма 
затрат 

предоставленная 
субъектом, руб. 

Расчет 
размера 

финансовой 
поддержки, 

с учетом 
замечаний, 

руб.* 

Сумма к 
выплате 

из них, за 
счет 

средств 
местного 
бюджета 

(24%) 
софинанси 

рование 

из них,за 
счет 

средств 
окружного 
бюджета 

(76%) 
софинанси 

рование 

из них, за 
счет 

средств 
местного 
бюджета 

без 
софинанси 

рования 

2.1 
не» 
Фе 

1 Возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, расположенных на территории Н 
шлых помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности, включенных в 
пепальным законом № 209-ФЗ). Максимальный размер финансовой поддержки, согласно Порядка 200 ООО,С 

ефтеюганского района (за исключением 
перечни имущества в соответствии с 
0 рублей. 

1. 

Индивидуальный 
предприниматель 

Атесленко 
Татьяна 

Александровна 
(ИНН 

550900234021) 

Договоры аренды от 01.07.2018 
№ б/н, от 01.01.2019 № б/н, 
от 01.07.2019 № б/н. 
Нежилое помещение площадью 10,56 
кв.м. по адресу: пгт.Пойковский, 5 
мкр., здание 4, магазин "Мегаполис". 
Стоимость аренды в месяц 15 000,00 
руб. 
Документы представлены за 12 
месяцев (сентярь-декабрь 2018 года и 
январь-август 2019 года). 

180 000,00 
180 000,00 х 

50% -
90 000,00 

90 000,00 21 600,00 68 400,00 -

2. Индивидуальный 
предприниматель 

Зотова Ольга 
Рудольфовна 

(ИНН 
861903039191) 

Договор аренды от 01.03.2019 № б/н. 
Нежилое помещение площадью 35,3 
кв.м. по адресу: сп.Салым, ул. 
Молодежная, строение 4, нежилое 
помещение 4, помещение 1. 
Стоимость аренды в месяц 14 120,00 
руб. 
Документы представлены за 6 
месяцев (март-август 2019 года) 

84 720,00 
84 720,00 х 

50% = 
42 360,00 

42 360,00 10 166,40 32 193,60 -



2.1.2. Возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов. Максимальный размер 
финансовой поддержки, согласно Порядка 300 000,00 рублей. 
3. Индивидуальный 

предприниматель 
Зюркалов Петр 
Александрович 

Договор купли-продажи от 
19.11.2018 № 872, 
тестомес спиральный ТМС-120НН-
2П 

249 900,00 
249 900,00 х 

80% = 
199 920,00 

199920,00 47 980,80 151 939,20 -

2.1.4. Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации. Максимальный размер финансовой поддержки, 
согласно Порядка 80 000,00 рублей. 
4. Индивидуальный 

предприниматель 
Набережнова 

Ирина 
Вениаминовна 

Договор-заявка на прохождение 
обучения на курсах повышения 
квалификации «Похоронный 
директор». 

36 000,00 
36 000,00 х 

50% = 
18 000,00 

18 000,00 4 320,00 13 680,00 -

2.1.6. Возмещение части затрат по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья) 
местных товаропроизводителей. Максимальный размер финансовой поддержки, согласно Порядка 100 000,00 рублей. 
5. Индивидуальный 

предприниматель 
глава КФХ 

Токма Виталий 
Викторович 

Договор на оказание услуг по 
сертификации от 20.06.2019 № 1405 
Комплекс услуг: 
- Оформление Декларации 
соответствия Техническому 
Регламенту Таможенного Союза на 
продукцию 5 услуг (Масло; молоко; 
сливки; йогурт; варенец (ряженка), 
кефир, сметана; творог, сыр 
Адыгейский) - 50 000,00 руб.; 
- Разработка ТУ 2 услуги - 20 000,00 
руб. 
Общая сумма договора 70 000,00 руб. 

70 000,00 
70 000,00 х 

80% = 
56 000,00 

56 000,00 13 440,00 42 560,00 -

2.1.8. Возмещение части затрат на приобретение основных средств (оборудования, оргтехника, мебель и др.). 
поддержки, согласно Порядка 200 000,00 рублей. 

Максимальный размер финансовой 

6. Индивидуальный 
предприниматель 

Миронова 
Алена 

Александровна 

Договор от 30.05.2019 № 12, 
Лампа кольцевая UniLamp, LED, 
большая, 1 шт стоимость товара 10 
500,00 руб.; 
Доставка Курьер Сервис Экспресс 
новая стоимость услуги 1 000,00 руб. 
Общая сумма договора 11 500,00 руб. 

24 800,00 
23 800,00 х 

80% = 
19 040,00 

19 040,00 - - 19 040,00 



Договор купли-продажи товара от 
15.06.2019 №б/н 
Стол маникюрный индивидуальный 
заказ 1 шт., стоимость товара 
13 300,00 руб. 

* исключить из рас1 

субсидий субъектам 
юта субсидии доставку Курьер Сервис Экспресс стоимостью 1 000,00 рублей, согласно пункта 2.1.8 Порядка предоставления 
малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района. 

1 8 Ппеппстаяттение гпантов в (Ьорме субсидий начинающим предпринимателям Нефтеюганского района 
7. Индивидуальный 

предприниматель 
Мухтеева 
Анастасия 
Вадимовна 

Грант на реализацию бизнес плана 
"Ателье праздника "РыжикБро" 
Софинансирование 15% (Договор 
купли-продажи от 17.06.2019 № 45, 
приобретение комплекта "Лента 
шоу" 
48610,00 руб.). 
Планируемое использование гранта 
(«Поролоновое шоу» 30 000,00 руб., 
видеопроектор 124000,00 руб., экран 
для видеопроектора на штативе 
7600,00 руб., «Квест-сундук» 
58300,00 руб., мягкий инвентарь для 
проведения игровых программ 
(костюмы) 80100,00 руб.) 

48 610,00 300 000,00 300 000,00 - - 300 000,00 

* Расчет размера субсидий согласно постановление администрации Нефтеюганского района от 24.04.2015 № 884-па-нпа «Об утверждении 
порядков предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и грантов в форме субсидий начинающим 
предпринимателям Нефтеюганского района». 

Секретарь комиссии: 

Заместитель начальника отдела по 
предпринимательству и защите прав 
потребителей комитета по экономической 
политике и предпринимательству 
администрации Нефтеюганского района Е. В. Мете лица 


