
Администрация Ангарского городского округа

протокол
заседания комиссиц цо предоставлению с,убсидий юридическим лицам,

иIIдивидуальным предприtIимателям, физическим лицам
в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг

по перевозке ",иIIвалидов 0пециализированным траЕспортом
в Ангарском городском округе

от 30.01.2017

Вреплi.нровсдония: 14.00' чфов.

Ml

Председательствующий :

Сасина Марина Степановна - заN,tеститель мэра Ангфкого городского округа.:
Секретарь:
Коробова Ирина Влалимlцрортч - заместитель начальника УправлениrI, начальник отдела
социа-пьной поддержкиt Еаселения Управления , социальной защиты IIаселения

администрации Ангарското городского округа.
Присутствовztли:
Барковец Татьяна Петровпа _ начальник УправлениrI социt}льной затrIиты населения
администрации Ангарского городского округа.
Макарова Светлана Вцацицировна - председателр,.- комитета по правовой и кадровой
политике ад]\4инистращии Ангарского городского округа.

ПОВЕСТКА ДНlI:,

l. О рассмотреII4и..и оценке поступившего* в Управление социальнойjзаrциты
населения администрач_ии Ацрарского городского, округа (далее - УСЗН) заявления об

rIастии в конкурсном 
'отборе на предостttвление субсидии в соответствии с Порялком

предоставJIения субсидиЕ юридическим лицtlп{, 
".iинд}в_!ад}шьным 

прoдприниматеJuIм,

физическим лицаIu в цеJuIх возмещения затрат (часрирqррат) в связи с оказанием услуг по
поревозке инвалидов споциаJIизированным транспор;ом в Ангарском городском_ округе,

утвержденным постановлением администрации Антарского городского 1округа от

I5.I2.20tб Jф 2780-па (49лее - Порядок), в рамках рёЬзации основного мероJIрижу!я
кПредоставление субсидий юридическим лицall\4, иs4ив.IIдуапьным предпринимателям,

физическим лицам в цеJIях возмещения затрат (часqл;аlрат) в связи с оказанием.услуг по
перевозке инвЕlлидов сцециЕ}пизированным транспорiом в АГО> Подпрогр4длмы 2
к,ЩЪступная среда дJuI инвалII4ов и других малоЙоби{Йр+ групп населения)) ,lulOtT-ZO'l,g
годы муниципаrrьноЙ програI\{мы Ангарского городскоlо., округа кСоциапьнм поддоржка
граждап) на 2017-2019 дрлы,,утвержденной постановлением а.щ{инистрации А"нгарского
городского округа от 01.1l:2016 Jф 2402-па, общесдfiа с ограниченнойЪr"еrсЙенно"r"о
кСтрижаллент> (далее - ООО кСтрижамент>), оСущесruл"ющего перевозку инвалидов
специализированным транрпортом в Ангарском городсf(ом округе, на соответствие

условиям предостzlвленgя субсидии из бюджета, АВгарского городского округа
ЮРИДИЧеСКИМ ЛИЦЕllчI, FНДlРИДУаЛЬНЫМ ПРеДПРИНИ_МаТеЛЯМ В ЦеJUIХ ВОЗМеЩеНИl ЗаТРаТ

(части затрат) в связи сJоказаIIием успуг по перерg9ке инвалидов специализированным
трацспортом (далее - Субридия), установленным Порядком.
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2. О принятие репIеIIия о предоставлении (отказе в предоставлении)lСубсидии
ООО <Стрижамент)) в соответствии с условиями предос_тавления Субсидии юридическим
лицам, индивидуальнь_Iм _ предпринимателям, физическим лицам в цеJuIх возмещения
затрат (части затрат) в au"a" a опuзчrraп,t услуг по перевозке инвЕIлидов
специализироваIIным трацспортом в Ангарском городском округе.

ХОД ЗАСЕЩАНИJI:

1. СЛУШАЛИ:
Барковец Т.П. - заrIвление об уrастии в конкурсном отборе на предостttвление

Субсидии бьIло предсталлено одним юридическим лицом ООО кСтрижамент>>,

юридический адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Олега Кошевого, д. 15, кв.
7.

.Щокупtенты (заверенные надлежащим образом), представленЕые вместе с
заrIвлением:

Копии уIредительцьrх докр{ентов.
Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического
лица.
Вьшиска из Единого государственного реестра юридических JIиц от 12.01 .2017.
Справки нЕtлогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам
и сбораrrл в бЙ4жеты всех уровней, справки об отсугствии просроченной
задолженности в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ,
Фонд социttльного,страхования РФ) в текущем финансовом году на день подаIм
зtulвления о предоставлении Субсидии.

5) Копия документа, подтрерждающего наличие на праве собственности или на иньж
законньD( осIIовttниях специЕrлизlJрованньш тррнслортньD( средств, используемых в
процессе окЕ*lffIия.услуг по перевозке инвttлидов (Копия договора Jф 04-0112017
аренды траIIспортного средства без экипажа).

6) Расчет плановьIх расходов по статьям экономически обоснованньж затрат,
планового объема т)аяспортной работы на расчетный период субсидирования
(финаrrсовый год) из бюджета Ангарского городского округа при годовом пробеге
32 000 километров.
,Щокументы представлецы в соответствии с пунктом.2.1 Порялка.
В комиссич чрледстр,Jено закJIючение УСЗН по результатаrчI провер,ки докумеЕтов

о соответствии ООО кСтрижаллент> критериям, установленным для перевозчиков,
имеющих право на }тlастие в конкурсе Еа получение субсидий юридическим лицtlп,I,

индивидуальным предприЕимателям, физическим лицzlI\,I в цеJuж возмещения затрат
(части затрат) в связи с окiванием услуг по перевозке инвалидов специЕrлизированным
транспортом в Ангарском городском округе. .

РЕШИЛИ:
.Щокументы дJu{ участия в конкурсном отборе" на предоставление субсидий

юридическим лицам, индивf.Iдуальным предпринимателям, физическим лицzlI\,I в цеJuгх
возмещения затрат (части за_,1рат) в связи с окtвани9м усJIуг по перевозке инваJIидов

специализированным транспортом в Ангарском г9родсщрм округе, представлены ООО
<Стрижамент> в гIопном объеме, согласно пункту 2.|. Порядка, соответствуют
требованиям, указанным в пуIIкте 2.2 Порядка.

ООО кСтрижulп{ент) соответствует критериям, установлонным дJuI, перевозчиков,
имеющим право на участие в конкурсе на получение субсидий юридическим лицапd,

индивидуальЕым предприниматеJIям, физическим лицам в целях возмещения затрат
(части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке инвzIлидов специализированным
транспортом в Ангарском городском округе.



aJ

2. СЛУШАЛИ:
Барковец Т.П. - рztявла_ннаll сумма субсидии, л,_9igа9но расчету плановьIх расходов

rrо статьям экономическц обосноваIIньD( затрат, планового объема транспортной работы
на период субсидирования (финансовый год) из бюдшеlа Ангарского городского округа с
01.01.2017 по 31.12.2017, представленIIьD( ООО <СтрижаI\dент)), составила 4075267,1 руб.
В комиссию представлено QакJIючение УСЗН о проверке_расчета плановьD( расходов по
статьям экономически обоснованньтх затрат, предсqавленньIх ООО <Стрижаluент>.
Согласно закJIючению затраты, вкJIюченЕые в калъкуJuIцию тарифа на перевозку
инвалидов специапизированёым траЕспортом ооо кСтрижамент) в 2017 году, явлrIются
экономически обосновtlнными.

РЕШИЛИ:
Предоставить субсцлию единственному уrа9тнику конкурсного отбора на

предоставление субсидий юридическиl\{ лицtlп{, rиндив_идуальным предпринимателям,

физическим пицап4 в цеJIях воз,ц{ещения затрат (часgи зафат).в связи с оказilIием услуг по
перевозке инвалидов специализированным трансп*qрJом в Анцарском городском округе
ООО кСтрижаI\4ент) в сооJветствии с Порялком преiiоставлеlJия субсидий юридическим
лицап{, индивидуЕlльным предприниматеJUIм, физичес.ки:rл лицап{ в цеJUIх возмещения
затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг цо перевозке инвЕrпидов
специшIизированным трацспортом в Ангарском городском округо, угвержденным
постаЕовлением администрации Ангарского городского округа от 15.12.2016 Nр 2780-па, в
пределах бюджетньuс ассиfrоЪшrий, предусмотренньй реiшением о бюджете Ангарского
городского округа на текуll]ий финапсовый год,,,и:qимитов бюджетных обязательств,

утвержденньпr УСЗН в устшrовленном.порядке на цели, предусмотренные Порядком, в
рд}мере 3 600 000 рублей.1

Председательствующий

Заместитель председателя кЬмиссии

члены комиссии:

Секретарь комиссии

W"*--Ол м.с.сасина

Т.П. Барковец

С.В. Макарова

И.В. Коробова


