
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на предоставление гранта субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере
производства пищевых продуктов

с. Поярково 06.10.2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
постановлением Правительства Амурской области от 08.07.2022 № 692 «Об 
утверждении Порядка предоставления из резервного фонда Правительства 
Амурской области субсидии местным бюджетам на предоставление грантов 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в сфере производства пищевых продуктов, в целях 
предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической 
ситуации на развитие отраслей экономики», постановлением Правительства 
Амурской области от 25.09.2013 № 445 «Об утверждении
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Амурской области» в рамках муниципальной 
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Михайловском районе» постановлением главы Михайловского района от 
10.08.2022 № 433 утвержден порядок предоставления гранта субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 
в сфере производства пищевых продуктов (далее — грант).

Во исполнение программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Михайловском районе» в 2022 году на данный вид 
поддержки выделено 710429,07 рублей в том числе 689116,20 рублей 
средства областного бюджета и 21312,87 рублей средства районного 
бюджета. Главным распорядителем средств, предусмотренных в 
районном бюджете на финансирование гранта, является финансово- 
экономическое управление администрации Михайловского района.

Предоставление Гранта осуществляется путем запроса предложений 
на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в 
отборе, исходя из соответствия категории отбора и очередности поступления 
заявок.

Прием заявок на предоставление гранта был объявлен с 07.09.2022 
по 20.09.2022 и был продлен до 03.10.2022, информация была размещена 
на официальном сайте администрации Михайловского района, в газете 
«Михайловский вестник».



В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
отборе получателей грантов не подано ни одной заявки на участие в нем, 
отбор признается не состоявшимся.

Сведения о комиссии:
На заседании комиссии присутствовали:

1. Измайлова Марина Заместитель главы района по финансам и экономике
-  начальник финансово - экономического 
управления администрации Михайловского района 
(председатель Комиссии)
Начальник отдела экономики, анализа и 
прогнозирования финансово-экономического
управления (заместитель председателя)
Главный специалист отдела экономики, анализа и 
прогнозирования финансово-экономического
управления (секретарь)
Заместитель начальника финансово 
экономического управления -  начальник 
бюджетного отдела администрации Михайловского 
района
Заместитель директора по кадрам и юридической 
работе МКУ «ЦБЮО»
Руководитель сектора сельского хозяйства

Николаевна

2. Варанкина Наталья 
Михайловна

3. Безвесельная 
Наталья Сергеевна

4. Руденко Виктория 
Викторовна

5. Тырина Светлана 
Анатольевна
6. Мозговой Дмитрий 
Васильевич
7. Сокорева Тамара 
Николаевна

Председатель Совета субъектов малого и среднего 
предпринимательства при главе района

РЕШИЛИ:
Признать отбор не состоявшимся.
Данный протокол подлежит размещению на официальном сайте 

администрации ' Михайловского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Предпринимателю», 
подраздел «Конкурсы и объявления»)

Председатель комиссии М.Н. Измайлова


