
П Р О Т О К О Л   № 3  от  21.12.2022  

заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий  

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 

субсидирование (возмещение) затрат или части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рамках реализации отдельных мероприятий 

муниципальной программы муниципального образования город Тула 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования город Тула» 

 

 

                                                                   

Форма проведения:  очная 

Дата:  21 декабря 2022 год 

Время:  с 11:00 час. 

Место:   г. Тула, ул. Советская, д. 112, каб. 6 

Управление экономического 

развития администрации города 

Тулы  

                 

                                                                                                                                 

Конкурсная комиссия утверждена распоряжением администрации 

города Тулы от 30.07.2021 № 1/2184р в составе 10 человек. 

Число членов комиссии, принявших участие в заседании, составляет 6 

человек. 

Присутствующие члены конкурсной комиссии: 

 

1.  Ильинский  

Александр 

Александрович  

начальник управления экономического 

развития администрации города Тулы, 

заместитель председателя Конкурсной 

комиссии; 

 

2.  Веч  

Ольга Олеговна 

консультант отдела развития инвестиционной 

политики, предпринимательства и 

внешнеэкономических связей управления 

экономического развития администрации 

города Тулы, секретарь конкурсной комиссии; 

 члены комиссии  

3.  Глухов 

Михаил Григорьевич 

председатель Совета Тульского регионального 

отделения ООО МСП «ОПОРА РОССИИ»; 

 

4.  Кондрашина  

Оксана Петровна 

президент Тульской региональной 

общественной организации «Ассоциация 

женщин-лидеров «Содружество»; 



 

5.  Калгина  

Елена Анатольевна  

начальник отдела развития инвестиционной 

политики, предпринимательства и 

внешнеэкономических связей управления 

экономического развития администрации 

города Тулы; 

 

6.  Карлов  

Борис Федорович 

начальник управления промышленной 

кооперации и инжиниринга Союза «Тульская 

торгово-промышленная палата». 

 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 

принимают участие более половины состава комиссии (51%). 

Число голосов, необходимых для принятия решения: 6 (60%). 

Кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О допуске (отказе в допуске) заявок к участию в открытом конкурсе 

на получение поддержки в виде предоставления субсидий по направлениям: 

- на возмещение затрат физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 

развитием профессиональной деятельности. 

2. О присвоении баллов и ранжировании заявок конкурсантов, 

прошедших конкурсный отбор на получение поддержки в виде 

предоставления субсидий по вышеуказанным направлениям. 

3. О признании конкурсантов победителями конкурсного отбора. 

 Вопрос 1.  

Докладчик: консультант отдела развития инвестиционной политики, 

предпринимательства и внешнеэкономических связей управления 

экономического развития администрации города Тулы Веч О.О. 

Докладчик пояснил, что субсидии предоставляются в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы муниципального образования город 

Тула «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования город Тула», утвержденной постановлением 

администрации города Тулы от 20.01.2021 № 74 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования город Тула 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования город Тула»», в целях создания благоприятных 

условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 

самозанятости граждан и их профессиональной самореализации через 

возмещение части затрат, необходимых для осуществления профессиональной 



деятельности, стимулирования вовлечения жителей муниципального 

образования город Тула в сферу предпринимательства. 

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам на субсидирование (возмещение) 

затрат или части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

утвержден постановлением главы администрации города Тулы от 22.06.2021 

№ 1157 (далее – Порядок). 

В соответствии с пунктом 14 Порядка объявление о проведении 

конкурса размещено на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации и на официальном сайте администрации города Тулы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.biz.tula.ru). 

На основании приказа начальника управления экономического развития 

администрации города Тулы от 14.11.2022 №34 установлены следующие 

сроки проведения отбора заявок претендентов на получение субсидий: с 

16.11.2022 по 15.12.2022. 

 За указанный срок поступило 2 заявки от следующих претендентов на 

получение субсидий: Тихонова Олеся Александровна, Слеткова Юлия 

Сергеевна. 

Все заявки проверены на соответствие пунктам 18, 19 Порядка: 

комплектность документов, их оформление, и зарегистрированы в 

пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью журнале (журнал 

продемонстрирован). 

Отозванных заявок не имеется.  

 

А) На рассмотрение конкурсной комиссии представлены заявки 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями на 

возмещение затрат физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», связанных с развитием профессиональной 

деятельности.  

Подано 2 заявки: 

  

Конкурсной комиссией названные заявки рассмотрены и проверены на 

соответствие требованиям, критериям и условиям Порядка, в связи с чем, 

принято решение: 

- ДОПУСТИТЬ к участию в открытом конкурсе: Тихонову Олесю 

Александровну, Слеткову Юлию Сергеевну. 

 

 

№ 

п/п 

№ заявки Наименование участника открытого конкурса 

1. 8/4 от 16.11.2022 (10:52 час.)  Тихонова Олеся Александровна 

2. 9/4 от 12.12.2022 (15:37 час.)  Слеткова Юлия Сергеевна 

http://www.biz.tula.ru/


Результат голосования:  

«за» – 6 голосов  

«против» – 0 голосов 

«воздержалось» – 0 голосов 

 

 Вопрос 2.  

О присвоении баллов и ранжировании заявок конкурсантов, прошедших 

конкурсный отбор на получение поддержки в виде предоставления субсидий 

по вышеуказанным направлениям. 

Докладчик: консультант отдела развития инвестиционной политики, 

предпринимательства и внешнеэкономических связей управления 

экономического развития администрации города Тулы Веч О.О. 

В соответствии с пунктами 25, 28 Порядка конкурсной комиссией 

рассмотрены заявки с проектами заключений на предоставление субсидий, им 

даны соответствующие оценки и проведено следующее ранжирование. 

А) По результатам оценки заявок в соответствии с критериями пункта 

79 Порядка по направлению на возмещение затрат физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

связанных с развитием профессиональной деятельности, конкурсная комиссия 

РЕШИЛА ПРИСУДИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ БАЛЛЫ: 

 

Результат голосования:  

«за» – 6 голосов  

«против» – 0 голосов 

«воздержалось» – 0 голосов 

 

 Вопрос 3.  

 О признании конкурсантов победителями конкурсного отбора. 

Докладчик: консультант отдела развития инвестиционной политики, 

предпринимательства и внешнеэкономических связей управления 

экономического развития администрации города Тулы Веч О.О. 

А) На основании присвоенных баллов, с учетом ранжирования 

конкурсная комиссия РЕШИЛА признать победителем конкурсного отбора по 

предоставлению субсидий, направляемых на возмещение затрат физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

связанных с развитием профессиональной деятельности, и оказать 

финансовую поддержку в следующем размере: 

№ 

п/п 

№ заявки Наименование участника открытого 

конкурса 

Баллы 

1.  9/4 от 12.12.2022 (15:37 час.)  Слеткова Юлия Сергеевна 20 

2.  8/4 от 16.11.2022 (10:52 час.)  Тихонова Олеся Александровна 10 



 

Результат голосования:  

«за» – 6 голосов  

«против» – 0 голосов 

«воздержалось» – 0 голосов 

 

ВЫВОД: 

По итогам заседания конкурсной комиссии, исходя из расчета 

фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, 

средства, выделенные из бюджета муниципального образования город Тула в 

2022 году, в рамках реализации муниципальной программы муниципального 

образования город Тула «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования город Тула», 

предназначенные на возмещение части затрат, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

распределены полностью на текущий финансовый год, конкурсный отбор 

считать завершенным. 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии, начальник 

управления экономического 

развития администрации города 

Тулы  А.А. Ильинский 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

 

 

Начальник отдела развития 

инвестиционной политики 

предпринимательства и 

внешнеэкономических связей 

управления экономического 

развития администрации города 

Тулы 

 

 

 

 
 

 

 

Е.А. Калгина 

  

 

 

 

№ 

п/п 

№ заявки Наименование участника 

открытого конкурса 

Сумма, руб. 

1. 9/4 от 12.12.2022 (15:37 час.)  Слеткова Юлия Сергеевна 8489,97 

 



Начальник управления 

промышленной кооперации и 

инжиниринга Союза «Тульская 

торгово-промышленная палата» 
 

 

 

 

Б.Ф. Карлов 

 

Председатель Совета Тульского 

регионального отделения ООО МСП 

«ОПОРА РОССИИ»  

 

М.Г. Глухов 

 

Президент ТР ОО «Ассоциация 

женщин-лидеров «Содружество»  
 

 

 

О.П. Кондрашина  

 

 

 

Протокол вела 

Консультант отдела развития 

инвестиционной политики, 

предпринимательства и 

внешнеэкономических связей 

управления экономического 

развития администрации города 

Тулы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               О.О. Веч 

 

 


