
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 "Лесопил"                  

ИНН №2405000034

Субсидии на возмещение части затрат 

на реализацию проектов, содержащих 

комплекс инвестиционных 

мероприятий по увеличению 

производительных сил в приоритетных 

видах деятельности

2534367,75 2019 год Распоряжени

е от 

07.10.2019 

№334

Краевой бюджет - Производство пиломатериалов, приобретено оборудование – Крановая 

установка  EpsilonQ150L97 CAM, создано 2 рабочих места, сохранено 

27 рабочих места, привлечено 5068735,5 рублей

2 Администраци

я 

Бирилюсского 

района
И. П. Новоселова Наталья 

Алексеевна, ИНН 

240500000458

Субсидии на возмещение части затрат 

на реализацию проектов, содержащих 

комплекс инвестиционных 

мероприятий по увеличению 

производительных сил в приоритетных 

видах деятельности

1490637,40 2019 год Распоряжени

я от 

07.10.2019 

№334,335

Местный  бюджет 

- 301000,00 руб,  

Краевой бюджет - 

1189637,40 руб.

- договора на ремонт мини пекарни, покупку материалов и 

оборудования.сохранено 22 рабочих места, создано 5 рабочих мест, 

привлечено 2981274,79 рублей.

3 Администраци

я 

Бирилюсского 

района
ИП Кочканян Эдгар 

Григорьевич, ИНН 

240501432901

Субсидии на возмещение части затрат 

на реализацию проектов, содержащих 

комплекс инвестиционных 

мероприятий по увеличению 

производительных сил в приоритетных 

видах деятельности

442500,00 2019 год Распоряжени

е от 

07.10.2019 

№334

Краевой бюджет - Распиловка и строгание древесины,приобретено оборудование 

–ленточная пилорама "Алтай 900",произведен кап ремонт здания, 

создано 2 рабочих места,сохранено 1 рабочее место привлечено 

885000,0 рублей.

4 Администраци

я 

Бирилюсского 

района

ООО "Рассвет-лес", ИНН 

2405415085

Субсидии на возмещение части затрат 

на реализацию проектов, содержащих 

комплекс инвестиционных 

мероприятий по увеличению 

производительных сил в приоритетных 

видах деятельности

1861206,73 2019 год Распоряжени

е от 

07.10.2019 

№334

Краевой бюджет -

5

Администраци

я 

Бирилюсского 

района ООО «Орбита плюс», ИНН 

2405415173

Субсидии на возмещение части затрат 

на реализацию проектов, содержащих 

комплекс инвестиционных 

мероприятий по увеличению 

производительных сил в приоритетных 

видах деятельности

1492365,00 2019 год Распоряжени

е от 

07.10.2019 

№334

Краевой бюджет -
Производство минеральных вод и других напитков, приобретено 

оборудование – танк ЦКТ 12.01.000.000,Компрессор без Тэна 4НЕ-25У-

40Р, насос WILO MNI, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ХОЛОДИЛЬНОМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ, сохранено 25 рабочих мест, привлечено 

2984729,99 рублей

6 Администраци

я 

Бирилюсского 

района
ИП Зиновьева Ирина 

Викторовна, ИНН 

240500485058

Субсидии на возмещение части затрат 

на реализацию проектов, содержащих 

комплекс инвестиционных 

мероприятий по увеличению 

производительных сил в приоритетных 

видах деятельности

664023,12 2029 год Распоряжени

е от 

07.10.2019 

№334

Краевой бюджет - Производство пиломатериалов, приобретено оборудование – 

погрузчик фронтальный, создано 3 рабочих мест, сохранено 12 

рабочих места, привлечено 3170000,0 рублей

8485100,00

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

3 многопильных станка и два преобрезных,создано 3 рабочих 

места,сохранено 185 рабочих мест, привлечено 3722413,48 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 2019 год

№ 

п/п

Наименование 

органа 

предоставивше

го поддержку


