ПРОТОКОЛ № 3/2018
заседания Комиссии по рассмотрению заявок
субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих
на предоставление муниципальной поддержки
за счет средств бюджета МОГО «Инта»
«20» июля 2018 года

г. Инта

10.00 ч.
Присутствовали:
Балин М.Н.

-

заместитель руководителя администрации МОГО «Инта» председатель Комиссии;

Потапова Н.А.

-

старший инспектор отдела изучения потребительского рынка,
развития предпринимательства и сельского хозяйства
администрации МОГО «Инта» - секретарь Комиссии;

Бегунов Н.Н.

-

заведующий отделом по управлению муниципальным
имуществом администрации МОГО «Инта»;

Полозкова Л.Р.

-

аналитик бюджетного отдела
администрации МОГО «Инта»;

Пантюхин Д.А.

-

ведущий
экономист
отдела
прогнозирования
доходов
и
администрации МОГО «Инта»;

Барабаш О.В.

-

начальник финансового управления администрации МОГО
«Инта» находится в очередном ежегодном отпуске;

Торлопова В.А.

-

Сухомлина И.Н.

-

заведующий отделом бюджетного анализа, прогнозирования
доходов и налоговой политики администрации МОГО «Инта»
находится в очередном ежегодном отпуске;
заведующий отделом изучения потребительского рынка,
развития предпринимательства и сельского хозяйства
администрации МОГО «Инта» находится в очередном
ежегодном отпуске.

Члены Комиссии:

финансового

бюджетного
налоговой

управления

анализа,
политики

Отсутствуют:

Кворум имеется.
Повестка дня:
Рассмотрение заявок и документов, поступивших от субъектов малого
предпринимательства, претендующих на предоставление муниципальной финансовой
поддержки в виде субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства части
затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), в
соответствии с Приложением 15 «Порядок субсидирования части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору

(договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» к
муниципальной программе муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие
экономики», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования
городского округа «Инта» от 26.12.2013 года № 12/4235.

По повестке:
СЛУШАЛИ:
Потапову Н.А.
1.
В администрацию МОГО «Инта» поступила: заявка от 17.07.2018 № 12608 и
документы субъекта малого предпринимательства, претендующего на предоставление
муниципальной поддержки в виде субсидирования субъектам малого и среднего
предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой
аренды (лизинга) общества с ограниченной ответственностью «Раут» (далее - ООО
«Раут»).
2.
В администрацию МОГО «Инта» поступила: заявка от 17.07.2018 № 12649 и
документы субъекта малого предпринимательства, претендующего на предоставление
муниципальной поддержки в виде субсидирования субъектам малого и среднего
предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой
аренды (лизинга) индивидуального предпринимателя Заболотного Геннадия Витальевича
(далее – ИП Заболотный Г.В.).
3.
ООО
«Раут»
является
субъектом
малого
предпринимательства,
микропредприятие.
4.
ИП Заболотный Г.В. является субъектом малого предпринимательства, малое
предприятие.
5.
ООО «Раут» зарегистрировано и осуществляет деятельность на территории
муниципального образования городского округа «Инта» в сфере производства товаров (работ,
услуг) по ОКВЭД 75.00 (Деятельность ветеринарная).
6.
ИП Заболотный Г.В. зарегистрирован и осуществляет деятельность на
территории муниципального образования городского округа «Инта» в сфере производства
товаров (работ, услуг) по ОКВЭД 49.31.21 (Деятельность автобусного транспорта по
регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам).
7.
Представленные документы ООО «Раут» соответствуют условиям,
установленным Приложением 15 «Порядок субсидирования части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору
(договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» к
муниципальной программе муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие
экономики», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования
городского округа «Инта» от 26.12.2013 года № 12/4235.
8.
Представленные документы ИП Заболотный Г.В. соответствуют условиям,
установленным Приложением 15 «Порядок субсидирования части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору
(договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» к
муниципальной программе муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие
экономики», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования
городского округа «Инта» от 26.12.2013 года № 12/4235.

9.
В соответствии с заявкой и предоставленным пакетом документов от ООО
«Раут» субсидированию подлежит авансовый платеж по договору лизинга № ДЛ-513-02/18 от
02.02.2018 г. в размере 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей.
10.
В соответствии с заявкой и предоставленным пакетом документов от ИП
Заболотный Г.В. субсидированию подлежит авансовый платеж по договору лизинга №
АХ_ЭЛ/Скт-84817/ДЛ от 05.06.2018 г. в размере 510 000 (Пятьсот десять тысяч) рублей.
11.
По мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса
(аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой
организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг)» основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» подпрограммы «Малое
и среднее предпринимательство» муниципальной программы муниципального образования
городского округа «Инта» «Развитие экономики», утвержденной Постановлением
администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 года №
12/4235 на 2018 год предусмотрено средств местного бюджета в размере 620,0 тыс. рублей.
12.
По Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из
республиканского бюджета Республики Коми на реализацию муниципальных программ
(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего
предпринимательства, в том числе монопрофильных муниципальных образований от
30.05.2018 года № 87715000-1-2018-006 (далее - Соглашение) объем софинансирования из
республиканского бюджета Республики Коми, равного 95 %, бюджету МОГО «Инта»
составляет в 2018 году не более 4153,5 тыс. рублей.
13.
По состоянию на 20 июля 2018 года нераспределенный остаток средств по
мероприятию
«Субсидирование
части
затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса
(аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой
организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг)» составляет 18,81827 тыс. рублей (софинансирование по Соглашению) и
401,39473 тыс. рублей бюджета МОГО «Инта» и 357,547 тыс. рублей республиканского
бюджета Республики Коми.
14.
В соответствии с подпунктом в) пункта 2.10. Приложения 15 муниципальной
программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики»,
утвержденной Постановлением администрации муниципального образования городского
округа «Инта» от 26.12.2013 года № 12/4235, в оказании поддержки должно быть отказано
если, ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было
принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой
совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не
истекли.
14.1. В 2018 году, в отношении заявителя – субъекта малого предпринимательства
ООО «Раут», решение об оказании аналогичной поддержки не принималось.
14.2. В 2018 году, в отношении заявителя - субъекта малого предпринимательства,
ИП Заболотный Г.В. решения об оказании аналогичной поддержки не принимались.
15.
Основания для отказа в предоставлении субсидии ООО «Раут» отсутствуют.
16.
Основания для отказа в предоставлении субсидии ИП Заболотный Г.В.
отсутствуют.
Вопрос: Полозковой Л.Р.
Соответствуют ли плановые показатели об эффективности использования
оборудования, заявленные заявителями на оказание финансовой поддержки, показателям
установленным по «Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из
республиканского бюджета Республики Коми на реализацию муниципальных программ

(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего
предпринимательства, в том числе монопрофильных муниципальных образований от
30.05.2018 года № 87715000-1-2018-006»?
Ответила: Потапова Н.А.
Плановые показатели об эффективности использования оборудования, заявленные в
заявках ООО «Раут» и ИП Заболотный Г.В. соответствуют показателям, установленным по
«Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из республиканского бюджета
Республики Коми на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), содержащих
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе
монопрофильных муниципальных образований от 30.05.2018 года № 87715000-1-2018-006».

Решение комиссии принято единогласно:
1. Предоставить в 2018 году ООО «Раут» и ИП Заболотный Г.В. муниципальную
финансовую поддержку в виде субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора
(договоров) лизинга оборудования.
2.
Заключить с ООО «Раут» договор на предоставление в 2018 году
муниципальной финансовой поддержки субъекту малого предпринимательства, в виде
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования.
3.
Заключить с ИП Заболотный Г.В. договор на предоставление в 2018 году
муниципальной финансовой поддержки субъекту малого предпринимательства, в виде
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования.
4.
Нераспределенный остаток средств по мероприятию «Субсидирование части
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых
платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с
российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг)» в размере 18,81827 тыс. рублей (софинансирование по
Соглашению) и 401,39473 тыс. рублей бюджета МОГО «Инта» и 357,547 тыс. рублей
республиканского бюджета Республики Коми, распределить между ООО «Раут» и ИП
Заболотный Г.В. пропорционально понесенным затратам.
5. В договорах, предусмотреть следующие условия:
а) Получателю субсидии, в течение 2 календарных лет, следующих за годом
предоставления субсидии, два раза в год (до 01 июля и до 01 января соответствующего года)
предоставлять отчет о выполнении плановых показателей эффективности использования
оборудования (имущества) по форме, с приложением подтверждающих документов:
Форма отчета
1

Показатели эффективности использования оборудования (имущества)
(на период не менее трех лет с даты заключения договора)
Среднесписочная численность
Плановые значения
Фактические значения
работников, человек
показателя
показателя
2018 год
2019 год
2020 год

2

Платежи в бюджет и страховые взносы во

Плановые значения

Фактические значения

внебюджетные фонды, тыс. рублей

показателя

показателя

Плановые значения
показателя

Фактические значения
показателя

2018 год
2019 год
2020 год
3

Выручка от реализации продукции
(услуг), тыс. рублей
2018 год
2019 год
2020 год

б) Отделу изучения потребительского рынка, развития предпринимательства и
сельского хозяйства администрации МОГО «Инта» в течение 2 календарных лет, два раза в
год (до 01 августа и до 01 февраля соответствующего года), следующих за годом
предоставления субсидии осуществлять контроль за наличием оборудования (имущества)
приобретаемого с использованием субсидии.
в) При предоставлении отчетности субъектом малого предпринимательства так же
предоставлять декларацию по видам деятельности (по состоянию на последнюю отчетную
дату, предшествующую дате предоставления отчетности).

Председатель Комиссии

М.Н. Балин

Секретарь Комиссии

Н.А. Потапова

Члены комиссии:
Бегунов Н.Н.
Полозкова Л.Р.
Пантюхин Д.А.

