
ПРОТОКОЛ № 2/2019

заседания Комиссии по рассмотрению заявок
субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих

на предоставление муниципальной поддержки
за счет средств бюджета МОГО «Инта»

«16» мая 2019 года г. Инта

14.30 ч.

Присутствовали:

Балин М.Н. - заместитель руководителя администрации МОГО «Инта» -
председатель Комиссии;

Сухомлина И.Н. - заведующий отделом изучения потребительского рынка,
развития предпринимательства и сельского хозяйства
администрации МОГО «Инта» - заместитель председателя
Комиссии;

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

Члены Комиссии:

Торлопова В.А. - заведующий отделом бюджетного анализа, прогнозирования
доходов и налоговой политики администрации МОГО
«Инта»;

Пантюхин Д.А. - ведущий экономист отдела бюджетного анализа,
прогнозирования доходов и налоговой политики
администрации МОГО «Инта».

Отсутствуют:

Барабаш О.В. - начальник финансового управления администрации МОГО
«Инта»;

Бегунов Н.Н. - заведующий отделом по управлению муниципальным
имуществом администрации МОГО «Инта».

Кворум имеется.

Повестка дня:

Рассмотрение заявления о предоставлении субсидии и документов, поступивших от

субъекта малого предпринимательства, претендующих на предоставление муниципальной

финансовой поддержки в виде субсидирования части затрат субъектов малого и среднего



предпринимательства, связанных с реализацией народных проектов в сфере малого и

среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в

соответствии с Приложением 21 «Порядок субсидирования части затрат субъектов малого и

среднего предпринимательства, связанных с реализацией народных проектов в сфере малого

и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 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» поступило заявление о предоставлении

субсидии от 29.04.2019 № 6939 и документы субъекта малого предпринимательства,

претендующего на предоставление муниципальной поддержки в виде субсидирования части

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией

народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в

рамках проекта «Народный бюджет» индивидуального предпринимателя Колесниковой

Татьяны Александровны (далее – ИП Колесникова Т.А.).

2. ИП Колесникова Т.А. является вновь зарегистрированным индивидуальным

предпринимателем, сведения о котором внесены в Единый реестр субъектов малого и

среднего предпринимательства. Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего

предпринимательства от 16.05.2019 года ИЭ9965-19-2088829 предоставлены. Заявление от

29.04.2019 года о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь

зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам

малого и среднего предпринимательства по форме, утвержденной приказом Министерства

экономического развития Российской Федерации от 10 марта 2016 г. № 113 предоставлено.

3. Описание народного проекта, с приложением сметы расходов, поэтапного

плана реализации, ожидаемых результатов реализации субъектом малого

предпринимательства предоставлено.

4. Копии документов, подтверждающих фактическую стоимость затрат на

реализацию народного проекта, в том числе копии платежных поручений, инкассовых

поручений, платежных требований, платежных ордеров с оригинальной отметкой банка

отсутствуют.



5. Справка ИП Колесниковой Т.А. от 01.04.2019 года № 1 об отсутствии

задолженности по заработной плате перед наемными работниками предоставлена.

6. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей от 02.04.2019 г. № ИЭ9965-19-5282610 предоставлена.

7. Справка № 970875 по состоянию на 29 апреля 2019 года об исполнении

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,

штрафов, процентов предоставлена. Задолженности не имеет.

8. Справка № 970896 по состоянию на 29 апреля 2019 года об исполнении

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,

штрафов, процентов предоставлена. Задолженности не имеет.

9. ИП Колесникова Т.А. предоставила полный пакет документов. Оснований для

отказа в предоставлении субсидии ИП Колесниковой Т.А. отсутствуют.

Решение комиссии принято единогласно:

1. Субъект малого предпринимательства ИП Колесникова Т.А. соответствует

условиям предоставления субсидии и требованиям, установленным Федеральным законом

209-ФЗ и Порядком субсидирования части затрат субъектов малого и среднего

предпринимательства, связанных с реализацией народных проектов в сфере малого и

среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет».

Председатель Комиссии М.Н. Балин

Зам. председателя Комиссии И.Н. Сухомлина

Секретарь Комиссии Н.А. Потапова

Члены комиссии:
В.А. Торлопова

Д.А. Пантюхин


