ПРОТОКОЛ № 2

заседания Комиссии по реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие
некоммерческого сектора и малого и среднего бизнеса в Усть-Болынерецком
муниципальном районе»

23.10.2018

с. Усть-Болыперецк

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Кабиева
Юлия Николаевна

- и.о. заместителя руководителя Управления
экономической политики Администрации УстьБолыиерецкого муниципального района, секретарь
Комиссии;

Русанова
Светлана Степановна

главный специалист-эксперт
Управления
экономической политики Администрации УстьБолынерецкого муниципального района;

Власова
Аксана Ивановна

руководитель
Финансового
управления
Администрации
Усть-Болынерецкого
муниципального района;

Бокова
Наталья Николаевна

- заместитель председателя - начальник отдела
имущественных
отношений
Комитета
по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
Усть-Болынерецкого
муниципального района;

Левченко
Александр
Владимирович

- руководитель Комитета жилищно-коммунального
хозяйства, топливно-энергетического комплекса,
транспорта, связи и строительства Администрации
Усть-Болыиерецкого муниципального района;

Калашникова Нина
Юрьевна

- и.о. заместителя руководителя - начальник отдела
бюджетного планирования и анализа Финансового
управления Администрации Усть-Болыиерецкого
муниципального района

Повестка заседания:
1.
Рассмотрение поступивших заявок на предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере оказания услуг
общественного питания в рамках реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие некоммерческого сектора и малого и среднего бизнеса в Усть-Болынерецком
муниципальном районе».

Кабиева Ю.Н. - В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие
некоммерческого сектора и малого и среднего бизнеса в Усть-Болынерецком муниципальном

районе», утвержденной постановлением Администрации Усть-Болыперецкого муниципального
района от 11.05.2017 № 164 (далее - муниципальная программа), предусмотрено
предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП),
на осуществление деятельности в сфере оказания услуг общественного питания в размере
500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей, из них:
- 450 000,00 (четыреста пятьдесят тысяч) - средства краевого бюджета;

- 50 000,00 (пятьдесят тысяч) - средства местного бюджета.
Также одним из условий предоставления субсидии является доля софинансирования
СМСГ1 своего бизнес-плана, которая установлена в размере: не менее 5% от суммы
предоставленной субсидии.
Информация о сроке приема заявлений на предоставление субсидии была размещена на
официальном сайте Администрации Усть-Болынерецкого муниципального района в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
в
Усть-Болынерецкой
еженедельной районной газете «Ударник». Срок приема заявок был установлен с 04.10.2018 по
18.10.2018 г.
В указанный срок в Управление экономической политики Администрации УстьБольшерецкого района поступила 1 (одна) заявка (о чем свидетельствует запись в Журнале
регистраций поступивших заявлений). Заявка поступила от индивидуального предпринимателя
Аглеулина Дениса Алексеевича (далее - ИП Аглеулин Д.А.) на получение субсидии в размере
500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей.
В соответствии с Перечнем документов, предоставляемых индивидуальными
предпринимателями и главам крестьянских (фермерских) хозяйств, для получения субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере
оказания услуг общественного питания ИП Аглеулин Д.А. в указанный срок должен был
предоставить документы согласно п. 8 «Справка налогового органа о состоянии расчетов по
платежам, сформированная на дату не ранее, чем за 30 дней до даты представления в
Управление экономической политики Администрации Усть-Болынерецкого муниципального
района заявления на предоставление субсидии (представляется СМСП в добровольном
порядке)», п. 9 «Справка Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии
расчетов по страховым взносам, пеням, штрафам, сформированная на последнюю отчетную
дату (представляется СМСП в добровольном порядке)», п. 10 «Справка Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту регистрации СМСП о состоянии расчетов по страховым
взносам, пеням, штрафам, сформированная на последнюю отчетную дату (представляется
СМСП в добровольном порядке)».
На основании, 243-Ф3 от 03.07.2016 «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам
полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное,
социальное и медицинское страхование" в адрес Администрации Усть-Болыперецкого
муниципального района ИП Аглеулин Д.А. представил:
- справка № 73435 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на
18.092018;
-справка № 14870 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.
Прошу членов Комиссии ознакомиться с представленными документами.
Если у членов Комиссии нет вопросов, то ставлю на голосование:
1.
Кто за то, чтобы признать заявку, поступившую
соответствующей требованиям Порядка?

от

ИП

Аглеулин

Д.А.

Голосовали: « за » - 5 человек
«воздержались» - 1;
2.

Кто за то, чтобы предоставить ИП Аглеулин Д.А. субсидию на разви

собственного бизнеса в сфере оказания услуг общественного питания в размере 500 000,00
(пятьсот тысяч) рублей?
Голосовали: «за» - 5 человек
«воздержались» - 1;
РЕШЕНИЕ:

1. Признать заявку, поступившую от ИП Аглеулин Д А . соответствующей
требованиям Порядка?
2.
Рекомендовать Главе Усть-Болынерецкого муниципального района заключи
соглашение с индивидуальным предпринимателем Аглеулиным Денисом Алексеевичем на
предоставление субсидии на осуществление деятельности в сфере оказания услуг
общественного питания в размере 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей.

Секретарь Комиссии

Ю.Н. Кабиева и.о. заместителя руководителя
Управления экономической политики
Администрации Усть-Болынерецкого
муниципального района

