
М ИН И СТЕРСТВО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З

от « /Х» ноября 2015 г. №

г. Владикавказ

ОБ УТВЕРЖ ДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ  И СОСТАВА  
КОМ ИССИИ ПО ОТБОРУ СУБЪЕКТОВ М АЛОГО И СРЕДНЕГО  

П РЕДПРИНИМ АТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

В целях реализации государственной программы Республики Северная 
Осетия-Алания «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства 
и инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания» на 
2014-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания от 15 ноября 2013г. №412, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый порядок работы комиссии по отбору субъектов 
малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидии на 
содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего 
предпринимательства и субсидирования части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных 
территориальных кластеров, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(Приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по отбору субъектов малого и 
среднего предпринимательства для предоставления субсидии на содействие 
развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего 
предпринимательства и субсидирования части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных 
территориальных кластеров, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(Приложение № 2).

3. Управлению финимательства Министерства 
осуществлять орга ое обеспечение деятельности 
комиссии по отбору :реднего предпринимательства для 
предоставления субси

Министр О.Гулуев



Приложение № 1 
к приказу Министра 

экономического развития РСО-Алания 
от /-/: 15 г. №

Порядок
работы комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления субсидии на содействие 
развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего 

предпринимательства и субсидирования части затрат субъектов милого и 
среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных  
территориальных кластеров, связанных с приобретением оборудования в

целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства
товаров

1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии при Министерстве 
экономического развития Республики Северная Осетия-Алания (далее - 
Министерство) формируется комиссия по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства для предоставления субсидии (далее - Комиссия).

2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 
Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. Из числа своих членов 
Комиссия избирает председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии 
и секретаря Комиссии. В состав комиссии должны входить представители 
некоммерческих организаций предпринимателей. В отсутствие председателя 
Комиссии его функции выполняет заместитель председателя Комиссии.

3. Численность и персональный состав Комиссии утверждается Министром 
экономического развития Республики Северная Осетия-Алания.

4. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Северная Осетия- 
Алания, в том числе Государственной программой Республики Северная Осетия- 
Алания «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания» на 2014- 
2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 15 ноября 2013 г. № 412 (далее -  Госпрограмма) и настоящим 
Порядком.

5. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявок субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее -  Субъекты) на получение 
субсидий в соответствии с Госпрограммой. Решение о предоставлении субсидий 
принимается Комиссией после оценки всех поступивших заявок.

6. Решение Комиссии принимается открытым голосованием. Принятие 
решения осуществляется простым большинством голосов членов Комиссии, 
присутствующих на заседании. Если голоса членов Комиссии разделились 
поровну, право решающего голоса принадлежит председателю Комиссии. 
Каждый член Комиссии имеет только один голос.



7. Комиссия рассматривает заявки и прилагаемые к ним заключения 
должностных лиц Министерства, составленные по результатам рассмотрения 
заявки. В заключении отображается полнота заявки, а также соответствие 
представленных документов действующему законодательству. Заключение 
подготавливается на основании рассмотрения и анализа документов, 
составляющих заявку.

8. Заявки Субъектов, в которых отсутствуют необходимые документы, и 
(или) выявлены недостоверные данные, и (или) документы не соответствуют 
требованиям действующего законодательства, Комиссией не оцениваются, о чем 
выносится решение Комиссии.

9. При принятии решения о предоставлении субсидии Комиссия проводит 
оценку заявок Субъектов в соответствии с критериями, установленными в 
Г оспрограмме.

10. Комиссия имеет право пригласить на заседание Субъект- 
индивидуал ьного предпринимателя или руководителя Субъекта-юридического 
лица для представления и защиты ими своих заявок.

11. Каждый член Комиссии оценивает заявку Субъекта на оценочном листе 
согласно приложению №1 к настоящему Порядку. После рассмотрения всех 
заявок оценочные листы сдаются секретарю Комиссии, который рассчитывает 
итоговый балл, набранный Субъектом по всем критериям оценки. Итоговый 
балл (ИБ) высчитывается по следующей формуле:

(СС,+1Ч)Ф |+1'0П,+ЧРФ | + Ч1,11,+01!Ф,+0Ш 1,)+(ССг+|>0<1)г+ Р 0П 2+ЧГ(1)2+Ч P n 2+Oli®i+ O lin !)+...+(CCN+PO<l>N+ P O n N+4Pa>N+41'[lv-t-OB'I>r4+O H ni4)

,где

СС - размер собственных средств субъекта малого и среднего 
предпринимательства, направленных на реализацию проекта;

РОФ - размер отчислений в бюджеты всех уровней и во внебюджетные 
фонды за предшествующий календарный год;

РОП - плановый размер отчислений в бюджеты всех уровней и во 
внебюджетные фонды по результатам года, исчисляемого со дня перечисления 
субсидии;

ЧРФ - численность работающих на конец прошлого календарного года;

ЧРП - количество планируемых к созданию в ходе реализации проекта 
дополнительных рабочих мест;

ОВФ - объем выручки за предшествующий календарный год;

ОВП - плановый объем выручки по результатам года, исчисляемого со дня 
перечисления субсидии;

N -  количество членов Комиссии, выставлявших оценки;



КЧ -  количество членов Комиссии, выставлявших оценки.

12. В случае если все полученные заявки Субъектов рассматриваются и 
оцениваются в рамках одного заседания итоговый балл (ИБ) высчитывается по 
следующей упрощенной формуле:

ИБ = (СС|+РОФ|+РОП|+ЧРФ|+ЧРП|+ОВФ|+ОВП,)+(СС2+РОФ2+РОП2+ЧРФ2+ЧРП2+ОВФ2+ОВП2) 4

+ (ССм+РОФм+РОПм+ЧРФы+ЧРПм+ОВФм+ОВПм)

13. Заявки субъектов малого и среднего предпринимательства оцениваются! по 
10-балльной шкале по каждому критерию и суммируются по всем критериям.

14. По итогам заседания Комиссии итоговый балл по каждому Субъекту! 
заносится в общий рейтинговый лист согласно приложению №2 к настоящему 
Порядку в порядке убывания общего среднего балла. Соответствующие 
изменения вносятся в общий рейтинговый лист после каждого заседания 
Комиссии. Общий рейтинговый лист, включающий оценки заявок всех 
Субъектов, подписывается всеми членами Комиссии на итоговом заседании 
Комиссии или на единственном заседании Комиссии, если все полученные 
заявки Субъектов рассматриваются и оцениваются в рамках одного заседания.) 
Общий рейтинговый лист является приложением к итоговому протоколу.

15. При определении Субъектов-победителей конкурса Комиссия! 
принимает во внимание общие лимиты бюджетных средств, предусмотренных 
по данному мероприятию государственной поддержки и с их учетом 
предоставляет субсидии Субъектам, начиная с тех, которые заняли более| 
высокие места (меньшие порядковые номера) в общем рейтинговом листе.

16. В случае если несколько Субъектов набирают одинаковое количество] 
баллов, Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии заявителю, 
подавшему заявку раньше. В случае совпадения даты сдачи заявок, Комиссия) 
определяет Субъекта, сдавшего заявку раньше по времени сдачи заявки.

17. Комиссия на итоговом заседании Комиссии или на единственном! 
заседании Комиссии, если все полученные заявки Субъектов рассматриваются и| 
оцениваются в рамках одного заседания, принимает одно из следующи) 
решений:

1) о предоставлении Субъекту субсидирования;

2) об отказе в предоставлении субсидирования с обоснованием причины.

18. В случае превышения объема заявок Субъектов-победителей на; 
лимитами бюджетных обязательств на реализацию данного мероприятие 
государственной поддержки, субсидия предоставляется с согласия заявителя 
пределах остатка бюджетных ассигнований. В случае отказа заявителя от 
получения субсидии в пределах остатка бюджетных ассигнований, субсидиз 
предоставляется в порядке очередности следующему заявителю (с его согласия| 
также в пределах остатка бюджетных ассигнований.



19. При отсутствии лимитов бюджетных обязательств на реализацию 
данного мероприятия государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с утвержденной бюджетной росписью в 
текущем финансовом году заявки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Комиссией также не оцениваются.

20. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, решаются 
Комиссией на заседаниях.
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Приложение № 2 
к Порядку работы комиссии по отбору 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Общий рейтинговый лист

№ п/п Наименование субъекта малого и 
среднего предпринимательства

Итоговый
балл

Сумма 
субсидии 

(в тыс. руб.)

1
2
3
4
5

Председатель Комиссии __________________ /___________________/
Заместитель председателя Комиссии _________________ /___________________/
Секретарь Комиссии _________________ /___________________/

Члены Комиссии: / /



Приложение № 2 
к приказу Министра 

экономического развития РСО-Алания 
от •-// U - 2015 г. № b ty

Состав комиссии по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства для предоставления субсидии на содействие 

развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднею  
предпринимательства и субсидирования части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных  
территориальных кластеров, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания н (или) развития, и (или) модернизации производства
товаров.

1. Абиев Роман 
Витальевич

Председатель Северо-Осетинекого отделения «Деловая 
Россия»

2. Аккалаев
Руслан
Касполатович

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РСО- 
Алания

3. Багаев Алан 
Федорович

Депутат молодежного Парламента РСО-Алания

4. Байматов
Заурбек
Тамерланович

Член постоянной комиссии Собрания представителей г. 
Владикавказ по труду, социальной защите и 
здравоохранению и постоянной комиссии по науке, 
образованию, культуре, молодежной и информационной 
политике и спорту

5. Батыров Аслан 
Ермакович

Помощник ректора СОГУ. Член постоянной комиссии 
Собрания представителей г. Владикавказ по бюджету и 
экономической политике

6. Валиев Сослан 
Русланович

Член правления РОО «Ассоциация малого бизнеса 
Осетия»

7. Гагиев Батраз 
Викторович

Заместитель Министра экономического развития РСО- 
Алания

8. Гаглоев
Азамат
Таймуразович

Член Правления регионального отделения Северо- 
Осетинского Российского союза промышленников и 
предпринимателей

9. Гудиев Батраз 
Сергеевич

Руководитель общественной организации «Молодая 
гвардия Единой России»

10. Гулуев Олег Министр экономического развития РСО-Алания



Хизиропич

11. Джиоев Вадим 
Викторович

Председатель регионального отделения Ассоциации 
молодых предпринимателей в Республике Северная 
Осетия-Алания

12. Дзабиев
Эльбрус
Таймуразович

Главный редактор портала Gradus Pro

13. Дзгоев
Дмитрий
Валерьевич

Председатель регионального отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по 
согласованию)

14. Дзодзиков
Олег
Избекович

Руководитель Молодежного бизнес-клуба

15. Калицов
Сергей
Алексеевич

Заведующий кафедрой «Финансы и кредит» ВИУ, к.э.н. 
(по согласованию)

16. Кануков 
Михаил 
Г еоргиевич

Начальник отдела финансовой поддержки 
предпринимательства Управления развития 
предпринимательства Министерства экономического 
развития РСО-Алания

17. Кокоев Казбек 
Борисович

Оперуполномоченный по ОВД 4-го отдела УЭБ и ПК 
МВД по РСО-Алания

18. Кулова
Маргарита
Ростиславовна

Депутат Парламента РСО-Алания

19. Левицкий
Амиран
Владимирович

Заместитель управляющего Северо-Осетинского 
отделения « 8632 ОАО «Сбербанк России», к.юр.н.

20. Медоев Тимур 
Сергеевич

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
РСО-Алания

21. Олисаева
Альбина
Казбековна

Главный редактор Молодежной газеты «Слово»

22. Сагеев Тимур 
Таймуразович

Начальник Управления развития предпринимательства 
Министерства экономического развития Республики 
Северная Осетия-Алания.



23. Томаев Казбек 
Омарович

Член РО «Общероссийский народный фронт»

24. Туаев Георгий 
Артариксович

Генеральный директор Агентства инвестиционного 
развития РСО-Алания

25. Туганов
Валериан
Валерианович

Собственный корреспондент газета «Северная Осетия»

26. Фарнисв Заур 
Русланович

Главный редактор информационного портала «Абон», 
корреспондент ИД «Коммерсант»

27. Ходова
Мадина
Тамерлановна

Заместитель председателя Собрания представителей 
г. Владикавказ

28. Хохоев Сослан 
Владимирович

Исполнительный директор НКО «Бизнес против 
коррупции»

29. Цаболов Отар 
Черменович

Начальник отдела развития инфраструктуры поддержки 
предпринимательства Управления развития 
предпринимательства Министерства экономического 
развития Республики Северная Осетия-Алания.

30. Цахилов
Тимур
Олегович

Депутат Парламента РСО-Алания

31. Цопанов
Заурбек
Саламгериевич

Депутат Парламента РСО-Алания


