
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

-  Лесозаготовки, приобретено оборудование - деревообрабатывающий 

дисковой многопильный станок Т.М. "FJDELI"МОД, MJ-P2-350-180-

A5-846000 тыс.руб; многопильный кромкообрезной станок "Алтай" 

КС-1000-М (эл. двигатель 45 кВт),- 634980 тыс. руб. .сохранено 

рабочих мест-113. Привлечено инвестиций-1480980 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 тыс.руб.;печь 3-х ярусная-128856 тыс. руб; витрина 

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

витрина холодильная - 46154 тыс.руб; фискальный накопитель - 64500 

тыс.руб. сохранено 40 рабочих мест  привлечено 363960тыс. рублей.

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 тыс. руб; лесной захват - 81000 тыс.руб; снегоход 

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

привлечено инвестиций 659850 тыс. 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 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 

Направление инвестиций и эффекты

Наименование 

юридического лица, или 

фамилия, имя, отчество 

индивидуального 

предпринимателя



Администраци

я 

Бирилюсского 

района

ООО "Орбита плюс" 

2405415173

Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  на реализацию 

инвестиционных проектов в рамках 

подпрограммы «Поддержка развития 

суъбектов малого

 и среднего предпринимательства  в 

Бирилюсском районе» муниципальной 

программы  «Создание условий для 

сельскохозяйственного развития 

поселений, содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства»,

900000,00 2022 год Распоряжения 

от 08.08.2022 

№379-р

Краевой бюджет-

900000,00

   Производство безалкогольных напитков;производство упакованных 

питьевых вод,включая минеральные воды.        Цилиндро-конический 

танк типа ЦКТ V раб.= 12,0м3 2 штуки- 2420000 тыс.руб; самоходный 

штабелер XILIN CDD 15R-E -396633,24 тыс.руб; компрессор 4HE-18Y-

302874,00 тыс.руб.сохранено 31 рабочих мест, созданно трабочих мест 

1, привлечено инвестиций 3119507,24 тыс. рублей.

Администраци

я 

Бирилюсского 

района

ООО "Велес"    2405000443

Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  на реализацию 

инвестиционных проектов в рамках 

подпрограммы «Поддержка развития 

суъбектов малого

 и среднего предпринимательства  в 

Бирилюсском районе» муниципальной 

программы  «Создание условий для 

сельскохозяйственного развития 

поселений, содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства»,

1200000,00 2022 год Распоряжения 

от 08.08.2022 

№379-р

Краевой бюджет-

120000,00

Администраци

я 

Бирилюсского 

района

ИП Зиновьева Ирина 

Викторовна    

240500485058

Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  на реализацию 

инвестиционных проектов в рамках 

подпрограммы «Поддержка развития 

суъбектов малого

 и среднего предпринимательства  в 

Бирилюсском районе» муниципальной 

программы  «Создание условий для 

сельскохозяйственного развития 

поселений, содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства»,

757894,74 2022 год Распоряжения 

от 08.08.2022 

№379-

р;распоряжения 

от 08.08.2022 

№380-р

Краевой бюджет -

600000,00; 

местный бюджет-

157894,74. 

Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной 

более 6 мм;производство непропитанных железнодорожных

и трамвайных шпал из древесины  -     седельный тягач MAN TGX 

33.480 6*4 BLS,WMA30XZZ7MM878890-10796688,77 

тыс.руб;специализированный полуприцеп сортиментовозный 98131  D 

VIN X4P98131DM0000027-2275000,00тыс.рублей.Сохранено рабочих 

мест 18, привлечено инвестиций-13071688,77 тыс.руб.

      Распиловка и строгание древесины-фронтальный погрузчик HZM 

XC300-2370500 тыс.руб; лесной захват погрузчика HZM XC300-152800 

тыс.руб.Сохранено рабочих мест 10,созданно рабочих мест 4, 

привлечено инвестиций-2523300 тыс.руб.



3 Администраци

я 

Бирилюсского 

района

ИП Кочканян Эдгар 

Григорьевич, ИНН 

240501432901

Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  на реализацию 

инвестиционных проектов в рамках 

подпрограммы «Поддержка развития 

суъбектов малого

 и среднего предпринимательства  в 

Бирилюсском районе» муниципальной 

программы  «Создание условий для 

сельскохозяйственного развития 

поселений, содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства»,

300000,00 2022 год Распоряжения 

от 08.08.2022 

№379-р

Краевой бюджет-

300000,00

 Строительство жилых и нежилых зданий-  Фронтальный погрузчик 

HZM XC600-1690000,00 тыс. руб; лесной захват HZM-140000,00 тыс.руб, 

сохранено рабочих мест -5, привлечено инвестиций -1830000 тыс.руб.


