
Протокол № 3 от 20.12.2019 года 
Заседания комиссии по о к а з а н и ю финансовой поддержки в сфере малого и 

среднего предпринимательства . 

Место проведения заседание комиссии: 
город Сердобск, ул. Ленина, 90, каб. 200 здания Администрации города Сердобска. 
Дата и время заседания комиссии: 
«20» декабря 2019 года в 13:00. 

На заседании комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии: Симонов Д.И. 
Зам. председатель комиссии: Добролюбов Н.А. 
Члены комиссии: 

Федорова JI.B. 
Шмаков Р.В. 
Антонова Т.А. 
Строганова Н.В. 

Секретарь комиссии: 
Аверкиева И.И. 

В состав комиссии входит 8 членов. На заседании комиссии присутствует 7 членов 
комиссии. Кворум имеется. 

Повестка заседания комиссии: 
Принятие решения о завершении приема заявок и документов от субъектов малого и 

среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности на участие в отборе, в соответствии с постановлением Администрации от 
03.10.2019 №521 «Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году субсидий, 
направляемых на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городе Сердобске Сердобского района Пензенской области на 
2014-2022 годы» (далее порядок). 

Слушали Н.А. Добролюбова: 

Проинформирован присутствующих о полном перечислении бюджетных средств в 
размере 7 071 121,40 рублей (семь миллионов семьдесят одна тысяча сто двадцать один) 
рубль 40 копеек, предусмотренных решением Собрания представителей города Сердобска 
Сердобского района Пензенской области от 27.12.2018 №166-20/4, и отсутствии остатков 
лимитов бюджетных ассигнований, доведенных в установленном порядке до 
Администрации города Сердобска как получателя средств бюджета муниципального 
образования городское поселение город Сердобск Сердобского района Пензенской 
области на цели, предусмотренные пунктом 1.1. Порядка. 

Обсудив, РЕШИЛИ: 
1. Завершить прием заявок и документов от субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности на участие в отборе в связи с полным перечислением бюджетных 
ассигнований. 

2. Разместить информацию на официальном сайте администрации города 
Сердобска о полном перечисление бюджетных ассигнований и завершении 
приема заявок, документов от субъектов малого и среднего 



предпринимательства, занимающихся социально 
деятельности. 

Председатель конкурсной комиссии 

Зам. председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

значимыми видами 

Секретарь комиссии: 

Симонов Д.И. 

Добролюбов Н.А. 

Федорова J1.B. 

Шмаков Р.В. 

Антонова Т.А. 

Строганова Н.В. 

_ Аверкиева И.И. 


