
ПРОТОКОЛ № 8/2019 

заседания Комиссии по рассмотрению заявок 

субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих 

на предоставление муниципальной поддержки  

за счет средств бюджета МОГО «Инта»  

 
«26» сентября 2019 года         г. Инта  

11.00 ч. 

Присутствовали: 

Балин М.Н. - председатель Комиссии - заместитель руководителя администрации 

МОГО «Инта» 

Сухомлина И.Н. - заместитель председателя Комиссии - заведующий отделом изучения 

потребительского рынка, развития предпринимательства и сельского 

хозяйства администрации МОГО «Инта» 

Потапова Н.А. - секретарь Комиссии – старший инспектор отдела изучения 

потребительского рынка, развития предпринимательства и сельского 

хозяйства администрации МОГО «Инта» 

Члены Комиссии:  

Захарова И.Ю. - референт администрации МОГО «Инта» 

Курзина С.Л. 

 

- заместитель начальника финансового управления администрации 

МОГО «Инта», начальник бюджетного отдела администрации МОГО 

«Инта» 

Бородачева О.В. - заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Инта» 

Отсутствуют:  

Леонтьева В.А.  - заместитель заведующего отделом бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой политики администрации МОГО 

«Инта» (отпуск) 

Гембаривская М.М. - аналитик бюджетного отдела финансового управления администрации 

МОГО «Инта» (отпуск) 

Пантюхин Д.А. - ведущий экономист отдела бюджетного анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой политики администрации МОГО «Инта» (отпуск) 

Кворум имеется. 

Повестка: 

1. Рассмотрение заявления субъекта малого предпринимательства, претендующего 

на предоставление муниципальной финансовой поддержки в виде субсидирования части 

затрат субъектов социального предпринимательства, поступившего в администрацию 

МОГО «Инта» и информирование Уполномоченным органом членов Комиссии о 

соответствии субъекта малого предпринимательства, претендующего на предоставление 



муниципальной финансовой поддержки в виде субсидирования части затрат субъектов 

социального предпринимательства, требованиям и условиям, в соответствии с 

Приложением 23 «Порядок субсидирования части затрат субъектов социального 

предпринимательства» (далее – Порядок) 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: Сухомлину И.Н. 

 

1. В администрацию МОГО «Инта» поступило заявление о предоставлении 

субсидии от 26.09.2019 № 16220 и документы субъекта малого предпринимательства 

индивидуального предпринимателя Смирновой Татьяны Валерьевны (далее ИП Смирнова 

Т.В.), претендующего на предоставление субсидии в размере 350 000 рублей, по 

мероприятию «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, в 

рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

1.1. ИП Смирнова Т.В. осуществляет деятельность, направленную на достижение 

общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и 

общества в целом, ОКВЭД 93.29.2 Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев. 

Социальный проект «Открытие школы-студии танцев на базе Танцевального-спортивного 

клуба «Виват». 

1.2. ИП Смирнова Т.В. соответствует условиям, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 209-ФЗ) и условиям, определенным 

Порядком. 

1.3. ИП Смирнова Т.В. зарегистрирован на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» (Выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей от 24.09.2019 № ИЭ9965-19-22408151). 

1.4. ИП Смирнова Т.В. осуществляет деятельность в соответствии с условиями, 

установленными пунктом 8 Порядка (Выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей от 24.09.2019 № ИЭ9965-19-22408151). 

1.5. ИП Смирнова Т.В. включен в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 10 мая 2018 года. 

1.6. ИП Смирнова Т.В. не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 

иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (Справка № 

1756695 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов).  

1.7. ИП Смирнова Т.В. не имеет просроченной задолженности по обязательным 

неналоговым платежам в бюджет муниципального образования городского округа 

«Инта». 
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1.8. ИП Смирнова Т.В. не имеет задолженности по заработной плате перед 

наемными работниками (Справка об отсутствии задолженности по заработной плате на 1 

сентября 2019 года). 

1.9. ИП Смирнова Т.В. не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, а также не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности 

(Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 

24.09.2019 № ИЭ9965-19-22408151). 

1.10. ИП Смирнова Т.В. не получала средства из бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» в соответствии с иными муниципальными 

правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 Порядка. 

1.11. В соответствии с представленными документами ИП Смирнова Т.В. 

основания для отказа в предоставлении субсидии в соответствии с п. 10 и п. 11 Порядка 

отсутствуют. 

 

Сухомлина И.Н., на основании изложенного Уполномоченным органом поставила 

вопрос на голосование: за предоставление субсидии на социальный проект «Открытие 

школы-студии танцев на базе Танцевального-спортивного клуба «Виват» ИП Смирновой 

Т.В. 

Члены комиссии проголосовали – единогласно за. 

 

Председатель Комиссии 

 

М.Н. Балин  

Зам. председателя Комиссии 

 

И.Н. Сухомлина 

 

Секретарь Комиссии Н.А. Потапова 

 

Члены комиссии:  

 И.Ю. Захарова  

 

 С.Л. Курзина  

 

 О.В. Бородачева 

  

  
 


