
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 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП – глава КФХ Кузнецов 

Сергей Васильевич 

ИНН №240500015535

на возмещение части расходов, связанных с 

приобретением и созданием основных 

средств и началом предпринимательской 

деятельности (85%)

80750,00 2017 год Распоряжение 

от 11.12.2017 

№ 394-р

местный бюджет - Разведение КРС, приобретено оборудование - грабли ГВС; сохранено 1 рабочее 

место, создано 1 рабочее место, общая сумма инвестиций 95000,00 рублей.

2 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Закиев Халиль Ульфатович

ИНН№240500700280

на возмещение части расходов, связанных с 

приобретением и созданием основных 

средств и началом предпринимательской 

деятельности (85%)

500000,00 2017 год Распоряжение 

от 11.12.2017 

№ 394-р

Местный  бюджет - 

156250,00 руб,  

Краевой бюджет - 

343750,00 руб.

- Производство пиломатериалов - приобретено оборудование – брусующий станок, 

сохранено 1 рабочее  место, создано 2 рабочих места, привлечено  инвестиций 

590000,00 рублей.  

3
Администрация 

Бирилюсского 

района

ООО "Велес"                                

ИНН №2405000443

на возмещение части расходов, связанных с 

приобретением и созданием основных 

средств и началом предпринимательской 

деятельности (33,3%)

416250,00 2017 год Распоряжение 

от 11.12.2017 

№ 394-р

Краевой бюджет -
Производство пиломатериалов, приобретено оборудование – гидроманипулятор 

ОМЛ, сохранено 1 рабочее место, создано 1 рабочее место, привлечено 

1250000,00 рублей

4
Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП - Глава КФХ Майер 

Аленксандр Андреевич      ИНН 

№240500195292

на возмещение части затрат на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства 

товаров (30%)

27900,00 2017 год Распоряжение 

от 12.12.2017 

№ 395-р

Краевой бюджет -

Разведение КРС, приобретено бык герефордской породы, сохранено 2 рабочих 

места, привлечено 93000,00 рублей.

5 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП-Глава КФХ Федяев 

Станислав Валентинович              

ИНН №240500452084

на возмещение части затрат на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства 

товаров (28%)

33590,70 2017 год Распоряжение 

от 12.12.2017 

№ 395-р

Краевой бюджет - Разведение КРС, приобретено оборудование – грабли  ГВВ-6.0 м., привлечено 

111969,00 рублей.

6 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП -Глава КФХ Тижовка 

Наталья Дмитриевна            

ИНН № 240500725616

на возмещение части затрат на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства 

товаров (30%)

69480,00 2017 год Распоряжение 

от 12.12.2017 

№ 395-р

Краевой бюджет -

Разведение  КРС, приобретено оборудование -  ковш на ПКУ, Кун ПКУ, грабли 

ГВК-6У, сохранено 1 рабочее место, привлечено 231600,00 рублей. 

7 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Зиновьева Ирина 

Викторовна, 

ИНН 240500485058

на возмещение части затрат на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства 

товаров (27,8%)

1000000,00 2017 год Распоряжение 

от 12.12.2017 

№ 395-р

Краевой бюджет - Производство пиломатериалов, приобретено оборудование – прицеп МАЗ, 

автомобиль сортиментовоз КАМАЗ, создано 2 рабочих места, сохранено 11 

рабочих мест, привлечено 3588000,00 рублей.

8 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Прудников Евгений 

Анатольевич, 

ИНН 240500001194

на возмещение части затрат на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства 

товаров (30%)

130368,00 2017 год Распоряжение 

от 12.12.2017 

№ 395-р

Краевой бюджет - Производство пиломатериалов, приобретено оборудование – брусующий станок 

МТД-4, сохранено 11 рабочих мест, создано 2 рабочих места, привлечено 

434560,00 рублей.

9 Администрация 

Бирилюсского 

района

ООО "Орбита плюс"                      

ИНН №2405415173

на возмещение части затрат на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства 

товаров (30%)

1080600,00 2017 год Распоряжение 

от 12.12.2017 

№ 395-р

Краевой бюджет - Пр-во газ.воды и кваса; приобретены: танк цилиндроконический ЦКТ 2 шт.,  

машина  наполнения кег, сохранено  25 рабочих мест,  привлечено 3602000,00

10 Администрация 

Бирилюсского 

района

ООО "Лесопил"                  ИНН 

№2405000034

на возмещение части затрат на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства 

товаров (30%)

1398061,30 2017 год Распоряжение 

от 12.12.2017 

№ 395-р

Краевой бюджет - Производство пиломатериалов, приобретено оборудование – погрузчик 

фронтальный LG953N, создано 2 рабочих места, сохранено 24 рабочих места, 

привлечено 5000500,00 рублей

Информация (в 

случае, если 

имеется) о 

нарушении 

порядка и 

условий 

предоставления 

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 2017 год

№ 

п/п

Наименование 

органа 

предоставившего 

поддержку

Вид, форма и размер предоставленной поддержки





 Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки


