ПРОТОКОЛ № 1

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

29 . 05.2018

с. Усть-Болыперецк

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Козьмина
Наталья Валерьевна

- заместитель Главы Администрации УстьБолыперецкого
муниципального
района,
председатель Комиссии;

Ермолова
Анастасия Владимировна

- заместитель руководителя - начальник отдела
прогнозирования и экономического анализа в
составе Управления экономической политики
Администрации
У сть- Болынерецкого
муниципального
района,
заместитель
председателя Комиссии;

Кабиева
Юлия Николаевна

консультант отдела прогнозирования и
экономического анализа в составе Управления
экономической политики Администрации УстьБолынерецкого
муниципального
района,
секретарь Комиссии;

Власова
Аксана Ивановна

руководитель
Финансового
управления
Администрации
У сть -Бо лынерецкого
муниципального района;

Левченко
Александр Владимирович

руководитель
Комитета
жилищнокоммунального
хозяйства,
топливноэнергетического комплекса, транспорта, связи и
строительства
Администрации
УстьБолыперецкого 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-Болыперецком
муниципальном районе»,.

Ермолова А.В. - В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие некоммерческого
сектора и малого и среднего бизнеса в Усть-Болыперецком муниципальном районе»,
утвержденной постановлением Администрации Усть-Большерецкого 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 СМСП
своего бизнес-плана, которая установлена в размере: не менее 5% от размера.
Информация о сроке приема заявлений на предоставление субсидии была размещена на
официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района и в УстьБольшерецкой еженедельной районной газете «Ударник». Срок приема заявок был установлен с
10.05.2018 по 24.05.2018.
В указанный срок в Управление экономической политики Администрации УстьБольшерецкого района поступили 1 (одна) заявка (о чем свидетельствует запись в Журнале
регистраций поступивших заявлений). Заявка поступила от ИП Беляева Алексея Аркадьевича.
ИП Беляев Алексей Аркадьевич предоставил в Управление экономической политики
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района неполный пакет документов, а
именно в нарушение Приложения № 3 к Порядку предоставления финансовой поддержки
(субсидии) субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного бизнеса в
сфере оказания услуг общественного питания «Перечень документов, представляемых
юридическими лицами, для получения субсидий
субъектам малого
и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере оказания услуг общественного
питания» (далее Порядок), отсутствуют:
- опись документов по форме согласно Приложению № 8 к Порядку;
- заявление по форме согласно Приложению № 4 к Порядку;
- копия бухгалтерской и налоговой отчетности за последний отчетный период с отметкой о
принятии налоговым органом или с приложением копии описи, потверждающей направление
документов в налоговый орган посредством почтовой связи, или копии уведомления,
подтверждающего направление документов в налоговые органы в электронном виде (копии
бухгалтерской и налоговой отчетности за последний отчетный период не предоставляются СМСП,
зарегистрированными в текущем году, если в соответствии с применяемым режимом
налогообложения срок подачи бухгалтерской и налоговой отчетности на момент подачи
документов еще не наступил;
- 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-Большерецкого муниципального района заявления на предоставление
субсидии (представляется СМСП в добровольном порядке;
справка Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов по
страховым взносам, пеням, штрафам, сформированная на последнюю отчетную дату
(представляется СМСП в добровольном порядке);
-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;

справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы по состоянию на дату
подписания заявления на предоставление субсидии (представляется в свободной форме);
-финансовое-экономическое обоснование приобретения имущества по форме согласно
Приложению № 5 к Порядку;
-копии документов, подтверждающих использование СМСП собственных средств в размере
не менее 5 % от размера субсидии (при наличии).

Прошу членов Комиссии ознакомиться с представленными документами.
Если у членов Комиссии нет вопросов, то ставлю на голосование:
1. Кто за то, чтобы признавать заявку, поступившую от ИП Беляев Алексей Аркадьевич
не соответствующей требованиям Порядка?
Голосовали: «з4» единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1. Признать заявку, поступившую от ИП Беляева Алексея Аркадьевича не
соответствующей требованиям Порядка.
2. Управлению экономической политики объявить новый срок приема 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-Болыперецком муниципальном районе».

Протокол подписали:
Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии

