
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 Матич Виктор 

Викторович, ИНН 240500200418

на возмещение затрат на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договоров 

лизинга оборудования

244550,00 2018 год Распоряжение 

от 06.12.2018 

№ 452-р, 

Распоряжение 

от 14.12.2018 

№ 469-р

Краевой бюджет - Разведение КРС, приобретена техника - грузовой автомобиль UAZ PICKUP    ; 

сохранено 3 рабочих места, общая сумма инвестиций 763765,68 рублей.

2 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Глава КФХ Фадеев Валерий 

Алексеевич, ИНН 240500200418

на возмещение части расходов, связанных с 

приобретением и созданием основных 

средств и началом предпринимательской 

деятельности 

486762,00 2018 год Распоряжение 

от 06.12.2018 

№ 451-р, 

Распоряжение 

от 06.12.2018 

№ 452-р

Местный  бюджет - 

297740,00 руб,  

Краевой бюджет - 

189022,00 руб.

- Разведение КРС - Оборудование:                                                                       

-  ковш ПКУ (23000);                                                          

- вилы для сена (58000);                                                        

- фреза (100000);

- дробилка (7750);

 - комплект молоточков (2450) ;

- картофелесажалка (35000);

- культиватор (20300)

- картофелекопалка (51760);

- карданный вал (2740);

- весы (6400);

- компрессор (10990);

- мойка (14390);

Техника:

-погрузчик - копновоз ПКУ (105000)

Обучение:

- сертификат (4000)

Договоры:

- договор подряда - водопровод, электричество, крыша(155131);, сохранено 1 

рабочее  место, создано 1 рабочее место, привлечено  инвестиций 596721,00 

рублей.  

3
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 

206925,00 2018 год Распоряжение 

от 06.12.2018 

№ 452-р

Краевой бюджет -
Производство минеральных вод и других напитков, приобретено оборудование – 

танк ЦКТ - 2 штуки, кеги 450 шт., сохранено 25 рабочих мест, привлечено 

3229000 рублей

4
Администрация 

Бирилюсского 

района
ИП Глава КФХ Майер Александр 

Андреевич, ИНН 240500195292

на возмещение части затрат на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства 

товаров 

83400,00 2018 год Распоряжение 

от 06.12.2018 

№ 452-р

Краевой бюджет -

Разведение КРС, приобретено кун ПКУ 0,8, косилка роторная, сохранено 2 

рабочих места, привлечено 278 000рублей.

5 Администрация 

Бирилюсского 

района И. П. Новоселова Наталья 

Алексеевна, ИНН 240500000458

на возмещение части затрат на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства 

товаров 

206925,00 2018 год Распоряжение 

от 06.12.2018 

№ 452-р

Краевой бюджет - Производство хлеба, приобретена техника - автомобиль грузовой - бортовой 

TOYOTA HILUX, сохранено 22 рабочих места, привлечено 2570000 рублей.

6 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Глава КФХ Коробченко 

Александр Васильевич, ИНН 

240501550493

на возмещение части расходов, связанных с 

приобретением и созданием основных 

средств и началом предпринимательской 

деятельности 

410064,00 2018 год Распоряжение 

от 06.12.2018 

№ 452-р

Краевой бюджет -
Разведение  КРС, приобретено оборудование - пресс - подборщик ПР-Ф-145, 

создано 1 рабочее место, сохранено 1 рабочее место, привлечено 498000,00 

рублей. 

7 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП КФХ Кузнецов Сергей 

Васильевич, ИНН 240500015535

на возмещение части затрат на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства 

товаров 

149400,00 2018 год Распоряжение 

от 06.12.2018 

№ 452-р

Краевой бюджет -

Разведение  КРС, приобретено оборудование - пресс - подборщик рулонный ПР - 

Ф - 145, сохранено 1 рабочее место, привлечено 498000 рублей. 

 Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки

по муниципальной программе «Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства» за 2018 год

№ 

п/п

Наименование 

органа 

предоставившего 

поддержку

Вид, форма и размер предоставленной поддержки Информация (в 

случае, если 

имеется) о 

нарушении 

порядка и 

условий 

Направление инвестиций и эффекты

Наименование юридического 

лица, или фамилия, имя, 

отчество индивидуального 

предпринимателя



8 Администрация 

Бирилюсского 

района ИП Кочканян Эдгар Григорьевич, 

ИНН 240501432901

на возмещение части затрат на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства 

товаров 

243137,00 2018 год Распоряжение 

от 06.12.2018 

№ 452-р

Краевой бюджет - Распиловка и строгание древесины,приобретено оборудование – погрузчик 

фронтальный HZM XC300, создано 3 рабочих места, привлечено 1847000,00 

рублей.

9 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП КФХ Азаров Александр 

Николаевич, ИНН 

240500621543

на возмещение части расходов, связанных с 

приобретением и созданием основных 

средств и началом предпринимательской 

деятельности 

190764,00 2018 год Распоряжение 

от 06.12.2018 

№ 452-р

Краевой бюджет -
Разведение  КРС, приобретено оборудование -  погрузчик фронтальный ПКУ,                         

- грабли гвс-6-у, сохранено 1 рабочее место, создано 1 рабочее место, привлечено 

240000,00 рублей. 

10 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Бухрашвили Георгий 

Автондилович, ИНН 240500780021

на возмещение части затрат на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства 

товаров 

232791,00 2018 год Распоряжение 

от 06.12.2018 

№ 452-р

Краевой бюджет - Распиловка и строгание древесины, приобретено оборудование – погрузчик 

фронтальный HZM S25D, создано 1 рабочее место, сохранено 1 рабочее место, 

привлечено 1590000 рублей

11 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 

284522,00 2018 год Распоряжение 

от 06.12.2018 

№ 452-р

Краевой бюджет - Производство пиломатериалов, приобретено оборудование – погрузчик 

фронтальный XCMG LW300 FN, создано 6 рабочих мест, сохранено 17 рабочих 

места, привлечено 2810000 рублей

2739240,00


