ПРОТОКОЛ № 4
заседания конкурсной комиссии по проведению районного конкурса
предпринимательских проектов «Первый шаг»
с. Тегульдет

02 ноября 2015 г.

Председатель конкурсной комиссии:
Салутин О.В. – первый заместитель Главы Тегульдетского района
Заместитель председателя конкурсной Комиссии
Шатохин О.А. – начальник Финансового отдела Администрации Тегульдетского района
Члены комиссии:
Шушарина Л.А. – главный специалист по экономическим вопросам Администрации
Тегульдетского района
Харина Е.В.– главный специалист - юрисконсульт Администрации Тегульдетского района
Мельник А.П.– председатель Думы Тегульдетского района
Федяева Н.С. – директор ООО «Бизнес–Центр» в Тегульдетском районе
Жеурова С.Г. – директор ОГКУ «Центр занятости населения Тегульдетского района»
Секретарь конкурсной комиссии:
Велегжанина С.В. – ведущий специалист по вопросам сельского хозяйства Администрации
Тегульдетского района
На заседании комиссии присутствуют 8 членов комиссии из 8, что составляет более половины
членов комиссии.
Повестка дня.
1. Рассмотрение вопроса об объявлении Конкурса, дате начала и окончания приема заявок.
2. Рассмотрение вопроса об определении условий проведения Конкурса:
1) направления муниципальной поддержки по видам экономической деятельности;
2) минимальный рост оплаты труда (в %) наемных работников в период реализации
предпринимательского проекта.
Вопрос 1
Выступила: Велегжанина С.В. - Предлагаю объявить конкурс 09.11.2015 года. Дата
объявления конкурса является датой начала приема заявок, период подачи заявок установить
30 календарных дней.
Решение: конкурс «Первый шаг» объявить 09.11.2015 года.
Дата начала приема заявок: 09.11.2015 года с 10-00 часов по местному времени
Дата окончания приема заявок: 08.12.2015 года до 16-00 часов по местному времени
Вопрос 2
Выступила: Велегжанина С.В. - Предлагаю утвердить из перечня видов экономической
деятельности по ОКВЭД, учитываемых при предоставлении субсидий субъектам малого
предпринимательства, определенного Постановлением Администрацией Томской области
от 17.06.2011 № 186а «О предоставлении из областного бюджета субсидии местным бюджетам
муниципальных образований Томской области в целях поддержки муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства».
Решение: Утвердить перечень видов экономической деятельности по ОКВЭД, учитываемых
при предоставлении субсидий субъектам малого предпринимательства:
Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Раздел В. Рыболовство, рыбоводство

Раздел D. Обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных товаров и
подразделов DF и пункта 29.6)
Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Раздел F. Строительство
В разделе G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (кроме видов деятельности,
относящейся к оптовой и розничной торговле товарами)
Раздел H. Гостиницы и рестораны
Раздел I. Транспорт и связь
В разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (кроме
пункта 70 операции с недвижимым имуществом)
Раздел M. Образование
Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства
Выступила: Велегжанина С.В. - Предлагаю предусматривать минимальный рост оплаты
труда (в %) наемных работников в период реализации предпринимательского проекта не менее
1 процента ежеквартально.
Решение: Минимальный рост оплаты труда (в %) наемных работников в период реализации
предпринимательского проекта должен быть не менее 1 процента ежеквартально.
Размер минимальной заработной платы наемным работникам, устанавливается в
соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской области
на соответствующий календарный год.
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