
ПРОТОКОЛ № 2
Заседания комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства на предоставление субсидий в 2021 году.

16 июля 2021 года с. Казачинское
15-30 часов

1. На заседании комиссии по рассмотрению заявок для предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки в виде 
субсидии на развитие бизнеса на территории Казачинско-Ленского муниципального 
района (далее - комиссия) по рассмотрению предоставленных заявок 
присутствовали:

председатель комиссии:
Антипова Т.В. - заместитель мэра района по экономике и финансам 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
секретарь комиссии :
Шахбазова Е.А. - главный специалист отдела комитета по экономике 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района.
Члены комиссии:
Антипина О.Я. - начальник финансового управления администрации 

Казачинско-Ленского муниципального района;
Дытте Н.К. - заведующий отделом по экономическому прогнозированию и 

труду комитета по экономике администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района;

Ложковая Е.В. - заведующий отделом по ценам, потребительскому рынку и 
размещению муниципального заказа комитета по экономике администрации 
Казачинско- Ленского муниципального района;

Сафонова Ю.П. - консультант (по сельскому хозяйству) отдела по ценам, 
потребительскому рынку и размещению муниципального заказа комитета по 
экономике администрации Казачинско-Ленского муниципального района.

2. Процедура рассмотрения заявок по решению вопроса о предоставлении 
субсидии на возмещение части затрат связанных с приобретением 
производственного оборудования, в том числе по договору лизинга субъектам 
малого и среднего предпринимательства, (далее - субсидия) проводилась 16 июля 
2021 года в 15 часов 30 минут по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 
район, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10., кабинет 205.

На рассмотрение комиссии была представлена 1 (одна) заявка от субъекта 
малого и среднего предпринимательства (далее - СМ и СП):

Индивидуальный предприниматель Боковиков Владимир Геннадьевич 
основной вид деятельности (ОКВЭД 45.20.1. Техническое обслуживание и ремонт 
легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств).



Предоставленная заявка соответствует требованиям установленным пунктами 
4,7 порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, утвержденного постановлением администрации Казачинско- 
Ленского муниципального района от 02.06.2021 года № 186 (далее - Порядок);

В предоставленной заявке указана сумма фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат 305463,09 руб. с приложением 
соответствующих документов.

Рассмотрев представленные документы, подтверждающие произведенные 
затраты комиссия выявила:

1) Товарный чек № 3060 от 15 июня 2020г. на сумму 24374,09 руб. не 
соответствует специальным условиям пункта 22.3 Порядка.

2) Товарная накладная № 54297 от 21 мая 2021 на сумму 30914,00 руб. не 
соответствует второму абзацу пункта 22.1. Порядка.

3) В реализации товаров № ТГ-223 от 1 марта 2021 позиция № 2 на сумму 
4275,0 руб. не соответствует специальным условиям пункта 22.3 Порядка.

3. Конкурсная комиссия приняла следующее решение:
Предоставить субсидию ИП Боковикову В.Г. на возмещение затрат, 

фактически произведенных и документально подтвержденных связанных с 
приобретением производственного оборудования в сумме 245 900,0 рублей

4. Администрации Казачинско-Ленского муниципального района в течение 
30 календарных дней, заключить с ИП Боковиковым В.Г. соглашение о 
финансовой поддержки в виде субсидии на развитие бизнеса на территории

Секретарь комиссии

Т.В. Антипова

Е.А. Шахбазова


