
Адмиlrисr,рация Апгарского городского округа

протокол
з аседания комиссии по предоставлениIо су бсидиilt юридическим лицutм,

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
i] целях возмещения затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг

llO перевозке инвалидов специаJ]изирован}Iым транспортом
в Ангарском городском округе

'.

от 06.02.2019 J\гs l

Время проведения: l0.00 часов.

l1p е,tцс сл а,гс .lr ь с,гв уIоrци й :

Сасина Марина Степаrrовна _- заместитель мэра Ангарского городского округа.
Секретарь:
Itоробова Ирина Владимировна -- заместитель начаJIьника Управления, начальник отдела
социальноЙ поддержки населения Управления социа_пьноЙ защиты населения
аllмиIrLIстрации Агtгарского городского округа.
l I рисч,r,сr,во]]i]JIи :

liаркоtзеtt 'l'zt,гьяtIlii 11е,гровltа -- I{ачаJILItик УправJIения социапьной защиты населения
a/{MI.{I II-i с,граl lии Ангарского городского округа.
I]rlacoB I}ик,гор I3"lrадlил,rирович -- исгIолняIоший обязанности председателя комитета по
правовой и ка7lроlзой политике администрации Ангарского городского округа.
Шуtова Василиltа Витацьевна *_ начальник Управления по капитаJIьному строительству,
жиjIиIцIIо-коN,IмуLIаJILному хозяйству, траI{спорту и связи администрации Ангарского
1,op().i{cKOl,() OKl]yl,a,

ГIОВЕСТКА ЩНЯ:

1. О рассмсlтрении и оценке поступившего 31.01.2019 в Управление социальной
защиты паселеIIия администрации Ангарского городского округа (далее УСЗН)
заяI]JIени'{ об участии в конкурсном отборе на предоставление субсидии в 2019 году в
соо],ве'гс,гl]ии с 11орядком предоставления субсидий юридич9ским лицам,
индиI]и/{уалI>I{LI}I предпринимателrIм, физическим лицам в целях возмещения затрат
(части за,гра,г) l] сl]язи с оказанием услуг по перевозке инваJIидов специализированным
'ГРаI{СПОрl'оtчI lз Ангарск<lм горо/]ском округе, }твержfiеIIным постановлением
а,цмIll{исl,раt1l.tlt .,\нгарского гороl(ского округа от 16.01.2018 Ns 12-па (далее - Порядок), в

рамках реil]IизtllIии осIIовtIого мероприяl,ия <ПредостаI]JIенис субсидий юридическим
лиlIаN,{, иI]/,(иви/]уалLIIыМ пре/{приIrимателям, физическим JIицам в целях возмещения
Заl'Раl' (час'ги затра'г) в сI]язи с оказанием услуг по перевозке инвrlлидов
сIIсI{иаJIиЗироваI{III)IМ транспорТом в AI-o> 11одпрограммы 2 <Щоступная среда для
Иlll]ajlLl/{oB и l{ругих мilломобилl,rтт,Iх груtlп IIаселения) на 2017-202I годы
14ylIиIlI,I]lruILtlo}i программы Ангарского городского окруГii <Социа_пьная поддержка
Гра)iil(аIl) на 2017-2021 год1,I, у,гверхiденной постановлением администрации Ангарского
гoРOllcкol'() ot(pyl'a о,г 01.11.201б N9 2402-па, общества с ограниченной отI]етственностыо
<С'грижаrтеll,г> (далее * ООО кСтрихtамент>), осуществляющего перевозку инваJIидов
СПеI{ИаЛИзированIII)Iм транспортом в Ангарском городском округе, на соответствие
усJlOt]иям пре/{осl,авлеI{ия субсидии из бlодхtета Ангарского городского округа
Iори/-(ичеокL1N,I лиIIам, иIIдивидуаJIьным предприлiимателям в целях возмещения затрат



з)
4)

2

(части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке инваJIидов специализированным
т,раFi с 1lорто м (.чzuтее * Су б сидия), установл€FIным Порядком.

2. () гlриtля,гии решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидии
ООО кС,гриrкаменr,> в соотRетствии с условиями предоставления Субсидии,

ус,гаIlо]]ле}II Iыми ГIорялком.

ХОД ЗАСЕ[АНИЯ:

1'. СЛУШАЛИ:
Барковсu Т.П.
Зшtlз.llетtие о,г З1.01.2019 об участии в конкурсном отборе на предоставление

СубсIl.tии бl,t.ltо прелс,гавJIено. одним юридическим лицом ооо кСтрижамент>,
tори/{ичссклтй адрес:б65806, Ирку,гская об,llасть, г. Ангарск, ул, Олега Кошевого, д. 15, кв.

1.

/]окумеlr,гl,т (заверенFIые надлежащим образом), представленные вместе с
заявJlе}IиеN,I:

1) копии учрелитё;rьных докумеlIтов;
Z) коlIия сI]иlIетельотва о государственной регистрации в качестве юридического

JIиIlа;

выписка из Елиного госу/1арственного реестра Iоридических лиц от 28.01 ,2019;
спра]]ка IIалогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам
и сборам в бIодхсеты всех уровней, справки об отсутствии просроченной
задолженIIости в государстве[Iные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ,
tDонд ооциtuIыIого страхования РФ) ;

коllия документа, подтверждающего наличие на праве собственности или на иньж
закоIlI{ых основаIIиях спOциализированных транспортных средств, используемых в

процессе 0казания услуг по перевозке инваJIидов (копия договора аренды
,l,рiu{сrlор,гIlого средсr,ва без экипажа J\Ъ 20l9-01-01 от 09.01.2019г., копия договора
apolll,{Ll ,граI{сIIор,гного сре/{ства без экипажа от 21.0] .2017 ]ф 16З);

расчс,t, IIJIаI{оl]ых расходов по стаrгьям экономически обоснованных затрат,
пJIанового объема транспортной работI)I на расчетный период субсилирования
(финансовый год) из бlоджета Ангарского городского округа при годовом пробеге
З2 000 киJIометров,

/{oKyMerl,r,T,I llрелс,гавIIеLIы в соотl]етстI]ии с пуI{ктом 2.1 Порядка.
I1o рсзу.llьта,гам проверки документов I] комиссиIо представлено заклIочение УСЗН

о соотi]еl-с,rrзии ООО кСr,рижамен,г) критериям, установленным Порядком.

РliI]]ИJlИ:
/{окумеlI,r,ы для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий

IоридичеOким JIицам, индивидуаlIьным предпринимателям, физическим лицам в целях
]]озмешlеIIия затраrг (части затрат) в сI]язи с оказанием услуг по перевозке инваJIидов
специализироваI{IIым транспортом в Ангарском городском округе представлены ООО
кСт,риrкаr,lеItт,> I] полном объсме, согласIJо пункту 2.\. Порядка, cooTBeTcTByIoT
требоваllиrIN.{, ука:]аIII{ым в I]унк,ге 2.2 11орядка.

О()О кСтрижамент) соответствует критериям, устано,влеI{ным для перевозчиков,
иN{еIоll{иN,{ Ilpal]o на участие в конкурсе на поJIучение субсидий Iоридическим лицам,
иIIдиви/{уzulыIым rlре/{llринимателrlм, физическим лицам в целях возмеIIIения затрат
(части за,граr,) I] 0l]язи с окLзанисм услуг по перевозке инваJIидов специаJIизированным
,граIIспортом в АIrгарском городском округе.

5)

6)
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2. СЛУШАЛИ:
Барковец'Г.П.
заявленная сумма Субсидии, согласно расчету плановых расходов по статьям

экоIIоN4иLIески обоснованных затрат, плаI{оl]ого объема транспортной работы на период
субси:tирования (финансовый год) из бюлжета Ангарского городского округа с 01.01 .20lgпо 31.|2-2019, гlредставленных ооо KCTp"r,,ar.n;r,), составила 4069-6з0,89 руб. ВкомиссиIо ]]редсl,авлено заключение усзН о проверке расчета плановых расходов по
статьям экономически обоснованных затрат, представленных ооО кСiрих<амент>.
Сог:rаСнО закJIIоченИIО, К?ЛI:К}Ляция затрат на перевозку инваJIидов специализированным
транспортом в 2019 произведена обосновано.

РLjILII,IJIИ:
прелос,гавить субсидиlо единственному участнику конкурсного отбора на

предос,гавЛение'субсидиЙ Iоридическим лицам, иЕдивидуалъным предпринимателям,
физическим лицам в целях возмещения затрат (части aarparj в связи a on*u"ray услуг по
1lереl]озке инI]аJIидоI] iпециатlиЗированньIМ транспортом в Ангарском городском округеооо кс,грижамент)'в соответствии с Порядком прьдоставления субсидий юридическимjIицам, инl_(ивидуu],JIьI{ыМ предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения
заl,раТ (час,гИ заr,ра,г) в связИ с оказанием услуг по перевозке и}IвzuIидов
СГIСI{14&rIизироl]аIIIIым транспортом в Ангарском городском округе, утвер71tденнымl1oc],altol]JlellиeМ аi{министраllии Апгарского городского округа от 16,01.2018 Jф l2-па, в
1-1релеjIах бlодхtе,ггlт,iх ассигнований, предусмотренных решением о бlодrкете Днгарского
городскогО округа_ на текущИй финансОвый год, и лимитов бюджетных обязательств,
утверждеI,tпых УСЗIJ в устаIrОвленноМ порядке на цели, Предусмотренные Порядком, в
р.tзмере З 600 000 рублей.

Председательствуtощий

lJамести,гель гIредседателя комиссии

Члеlt1,I кOмLiссии:

Секрстарь коN4иссии Дr"r.0_

М.С. Сасина

Т.П. Барковец

В,В. Власов

В.В. Шунова

И.В. Коробова


