
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 
 

05.03.2014г № 315-р 

 

О возврате Индивидуальным 

предпринимателем Дудиной Евгенией 

Владимировной (ИНН 041104564030) 

выделенной ей субсидии на возмещение 

части затрат при приобретении 

оборудования по договорам лизинга 

 

Руководствуясь Актом проверки использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию РЦП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Республики Алтай на 2011-2014 годы», утвержденной 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 19.08.2010 г. № 183, и на 

оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, составленным Контрольно-счетной палатой Республики 

Алтай 14.02.2014 г., Реестром субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Алтай – получателей поддержки по 

состоянию на 01.12.2013 г. и 10.02.2014 г., подпунктом 3.3.3 пункта 3.3, 

пунктами 4.1 - 4.2 Соглашения от 30.12.2013 г. № 7 о предоставлении субсидии 

на возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам 

лизинга (далее по тексту – Соглашение от 30.12.2013 г. № 7), статьями 38, 43 

Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

Постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29.08.2013 

г. № 12-3, 

1. Установить, что ИП Дудиной Е.В. (ИНН 041104564030) при получении 

в декабре 2013 г. субсидии на возмещение части затрат при приобретении 

оборудования по договорам лизинга допущено нарушение условий и порядка 

предоставления субсидии, выразившееся в получении аналогичной поддержки 

(ранее 24.05.2013 г. через Министерство туризма и предпринимательства 
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Республики Алтай ИП Дудина О.В. (ИНН 041104564030) получила субсидию на 

возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам лизинга), 

срок оказания которой не истек по состоянию на 18.12.2013 г. (дата подачи заявки 

ИП Дудиной Е.В.), 30.12.2013 г. (дата подписания ИП Дудиной Е.В. Соглашения 

от 30.12.2013 г. № 7 и перечисления ей субсидии на возмещение части затрат при 

приобретении оборудования по договорам лизинга), которое является основанием 

для возврата, полученной от Администрации города Горно-Алтайска субсидии на 

возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам лизинга.  

2. В срок, указанный в претензии на возврат денежных средств субсидии, 

ИП Дудиной Е.В. (ИНН 041104564030) осуществить возврат выделенной ей 

субсидии на возмещение части затрат при приобретении оборудования по 

договорам лизинга в сумме 340 000 (Триста сорок тысяч) рублей, путем 

перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Управление 

Федерального казначейства по  Республике Алтай (МУ «Финансовое 

Управление администрации  муниципального образования города Горно-

Алтайска», л/с 04773001520) ИНН 0411008550, КПП 041101001, код  ОКАТО 

84401000000, ГРКЦ НБ Республики Алтай Банка России  г. Горно-Алтайск, БИК 

048405001, р/с № 40101810500000010000, КБК 01621804030040000180, 

дополнительная классификация – 260 (в части федерального бюджета), КБК 

01621804030040000180, дополнительная классификация –  916 (в части 

республиканского бюджета Республики Алтай), КБК 01621804030040000180 (в 

части местного бюджета). 

3. Отделу экономики, инвестиций и предпринимательства 

Администрации города Горно-Алтайска: 

- в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего 

Распоряжения направить ИП Дудиной Е.В. (ИНН 041104564030) заказным 

письмом с уведомлением о вручении письменную претензию на возврат 

денежных средств субсидии; 

- подготовить совместно с  Юридическим отделом Администрации  

города Горно-Алтайска исковое заявление в суд о взыскании с Дудиной Е.В. 

(ИНН 041104564030) суммы субсидии, в случае ее отказа от добровольного 
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возврата средств субсидии, либо непоступления от нее средств в сроки, 

указанные в претензии на возврат денежных средств субсидии.  

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его размещения 

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 

Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска В.Г. 

Емельянова. 

 
 

Мэр города Горно-Алтайска                                                                       В.А. Облогин  

 

 

В.Г. Емельянов 

И.В. Зимина 

С.К. Щетинин 

В.П. Дробот 

 

Бочкарева Н.Д., 4-72-07 


