
Вид и форма субсидии  

Размер 

предоставлен-

ной 

поддержки, 

руб.

Срок 

оказания 

поддержки

Основание 

поддержки

Источник 

финансирования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Администраци

я 

Бирилюсского 

района

ООО "Рассвет-лес"

Финансовая поддержка субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и физическим 

лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» на 

возмещение затрат при осуществлении 

предпринимательской деятельности.

500000,00 2022 год Распоряжение 

от 23.06.2022 № 

303-р

Краевой бюджет- 

500000,00

- 02.20 - Лесозаготовки, приобретено оборудование - 

деревообрабатывающий дисковой многопильный станок Т.М. 

"FJDELI"МОД, MJ-P2-350-180-A5-846000,00 тыс.руб; многопильный 

кромкообрезной станок "Алтай" КС-1000-М (эл. двигатель 45 кВт),- 

634980,00 тыс. руб.сохранено рабочих мест-113. Привлечено 

инвестиций-1480980,00 тыс.руб.

2 Администраци

я 

Бирилюсского 

района

ООО "Березка"ИНН 

2405415825

Финансовая поддержка субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и физическим 

лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» на 

возмещение затрат при осуществлении 

предпринимательской деятельности на 

возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях 

создания и (или) развития и (или) 

модернизации производства товаров.

181980,00 2022 год Распоряжения 

от 23.06.2022 

№303-р

Краевой бюджет-

181980,00

- производство хлеба и хлебобулочных изделий,приобретено- весы 

торговые-6250,00;печь 3-х ярусная-128856,00 тыс. руб; витрина 

холодильная - 45000,00 тыс.руб; эвотор - смарт, сканер - 73200 

тыс.руб; витрина холодильная - 46154,00 тыс.руб; фискальный 

накопитель - 64500,00 тыс.руб. сохранено 40 рабочих мест  

привлечено 363960,00тыс. рублей.

3 Администраци

я 

Бирилюсского 

района

ИП Кочканян Эдгар 

Григорьевич, ИНН 

240501432901

Финансовая поддержка субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и физическим 

лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» на 

возмещение затрат при осуществлении 

предпринимательской деятельности

329925,00 2022 год Распоряжения 

от 23.06.2022 

№303-

р;Распоряжения 

от 23.06.2022 

№304-р

Краевой бюджет-

279299,75; 

местный бюджет -

50625,25

Строительство жилых и нежилых зданий –Станок ленточнопильный 

Алтай-3  195000,00 тыс. руб; лесной захват - 81000,00 тыс.руб; 

снегоход ТАЙГА Варяг 500 черный- 389850тыс.руб.,сохранено 5 

рабочих мест, привлечено инвестиций 659850,00 тыс. рублей.

Направление инвестиций и эффекты

Наименование 

юридического лица, или 

фамилия, имя, отчество 

индивидуального 

предпринимателя

 Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки

по муниципальной программе «Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства» за 2022 год

№ 

п/п

Наименование 

органа 

предоставивше

го поддержку

Вид, форма и размер предоставленной поддержки Информация (в 

случае, если 

имеется) о 

нарушении 

порядка и 

условий 


