
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

ООО «Колос» Субсидии на возмещение аванса по 

лизинговым договорам (100%)

525790,00 2014 год Распоряжение 

от 29.08.2014 

№ 376а-р,

Распоряжение 

от 28.11.2014 

№ 533-р

Районный бюджет, 

Краевой бюджет

- Организация занимается производством хлебобулоч-ных изделий, для доставки хлеба 

в удаленные поселки приобрела грузовой автомобиль стоимотстью 1207,37 тыс. руб., 

при этом принято на работу 2 работника , сохранено 12. 

2 Администрация 

Бирилюсского 

района

ООО "Орбита 

плюс"

Субсидии на возмещение аванса по 

лизинговым договорам (100%)

572881,36 2014 год Распоряжение 

от 28.11.2014 

№ 533-р

Районный бюджет, 

Краевой бюджет

- Пр-во газ.воды и кваса; грузовой автомобиль-фургон (для трансп-ки выпускаемой 

продукции), общая сумма инвестиций 3747,71 тыс. руб., сохранено 15 раб. мест, 

создано 8.

3 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Прудников 

Евгений 

Анатольевич

Субсидии на возмещение аванса по 

лизинговым договорам (100%)

1532500,00 2014 год Распоряжение 

от 28.11.2014 

№ 533-р

Районный бюджет, 

Краевой бюджет, 

Федеральный бюджет

- Заготовка и переработка древесины; грузовой автомобиль КАМАЗ, фронтальный 

погрузчик, общий объём инвестиций 3200 тыс. руб., сохранено 10 раб. мест, создано 

2.

4 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Потылицын 

Александр 

Алексеевич

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания 

и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (50%)

131192,50 2014 год Распоряжение 

от 24.12.2014 

№ 596-р

Районный бюджет, 

Краевой бюджет, 

Федеральный бюджет

- Деятельность кафе; производство готовых пищевых продуктов и блюд; приобретено 

новое оборудование (вытяжки, духовые шкафы и т.д.), общая сумма инвестиций 

262,385 тыс. руб., сохранено 7 раб. мест, создано 2. 

5 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Ковалев 

Андрей 

Александрович

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания 

и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (50%)

35447,00 2014 год Распоряжение 

от 24.12.2014 

№ 596-р

Районный бюджет, 

Краевой бюджет

- Изготовление металлоконструкций (теплицы, ограды и т.п.); приобретен новый 

сварочный аппарат и т.п., общая сумма инвестиций 70,894 тыс. руб., сохранено 1 раб. 

место.

6 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Матевосян 

Аджибаб 

Матевосович

Субсидии на возмещение аванса по 

лизинговым договорам (100%)

245025,15 2014 год Распоряжение 

от 24.12.2014 

№ 597-р

Районный бюджет, 

Федеральный бюджет

- Услуги гостиницы; по дог. лизинга приобретен пеллетный котел (для снижения 

затрат на отопление и, как следствие, стоимости проживания посетителей), общая 

сумма инвестиций 505,052 тыс. руб., сохранено 1раб. мест, создано 2. 

7 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Хайрулин 

Руслан 

Александрович

Субсидии на возмещение аванса по 

лизинговым договорам (100%)

619986,00 2014 год Распоряжение 

от 24.12.2014 

№ 597-р

Районный бюджет, 

Федеральный бюджет

- Транспортные услуги; по договору лизинга приобретен грузовой автомобиль (3-

тонник), общая сумма инвестиций 1623,922 тыс. руб., сохранено 4 раб. места, 

создано 2.  

8 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Миндарова 

Рузалина 

Ульфатовна

Субсидии вновь созданным СМСП, на 

возмещение части расходов, связанных с 

приобретением и созданием основных средств 

и началом предпринимательской деятельности 

(85%)

120700,00 2014 год Распоряжение 

от 24.12.2014 

№ 596-р

Районный бюджет, 

Федеральный бюджет

- Предприятие общественного питания, приобрела оборудование: посудомоечную 

машину, печи, духовые шкафы и т.п., общая сумма инвестиций 142 тыс. руб., 

сохранено 1 раб. место, создано 1.  

9 Администрация 

Бирилюсского 

района

ООО 

"Коммунсервис"

Субсидии на возмещение аванса по 

лизинговым договорам (100%);

субсидии на компенсацию образовательных 

услуг (70%)

744960,00 2014 год Распоряжение 

от 24.12.2014 

№ 596-р

Районный бюджет, 

Краевой бюджет, 

Федеральный бюджет

- Тепло-, водоснабжающее предприятие; по договору лизинга приобретен 

фронтальный погрузчик, общая сумма инвестиций 2053,989 тыс. руб., сохранено 69 

раб. мест, создано 4.  Организовало переподготовку двух работников по профессии 

"Машинист дизельной электростанции" во избежание перерывов в подаче тепла и 

воды при перебоях подачи электроэнергии, объем инвестиций  - 11600 руб.

10 Администрация 

Бирилюсского 

района

ООО «СтрйТепло-

Сервис»

Субсидии на компенсацию образовательных 

услуг (70%)

6650,00 2014 год Распоряжение 

от 24.12.2014 

№ 596-р

Краевой бюджет - Строительная организация, провела обучение своего специалиста по курсу "Сметное 

дело и автоматизация составления смет в программном комплексе "Гранд-смета 6", 

объем инвестиций - 9500 руб.

Информация (в 

случае, если 

имеется) о 

нарушении 

порядка и 

условий 

предоставления 

Направление инвестиций и эффектыНаименование 

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 2014 год

№ 

п/п

Наименование 

органа 

предоставившего 

поддержку

Вид, форма и размер предоставленной поддержки



11 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП глава КФХ 

Кондратов Михаил 

Лаврентьевич

Субсидии вновь созданным СМСП, на 

возмещение части расходов, связанных с 

приобретением и созданием основных средств 

и началом предпринимательской деятельности 

(85%); субсидии на компенсацию 

образовательных услуг (70%)

181960,00 2014 год Распоряжение 

от 24.12.2014 

№ 596-р

Краевой бюджет, 

Федеральный бюджет

- Разведение КРС; прошел платный курс финансовой граммотности, объем инвестиций 

- 3000 руб.

12 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Новоселова 

Наталья 

Алексеевна

Субсидии на возмещение аванса по 

лизинговым договорам (100%); субсидии на 

компенсацию образовательных услуг (70%)

572073,00 2014 год Распоряжение 

от 28.11.2014 

№ 533-р

Краевой бюджет - Пр-во и реализация хлебобулочных изделий; печи, тестомес, миксер и т.п. 

Приобретенное оборудование позволит начать производство кондитерских изделий, 

в 2013 году с этой целью часть работников предпринимателя были направлены на 

профессиональную переподготовку. Общая сумма инвестиций 813 тыс. руб., 

сохранено 8 раб. мест, создано - 4. Предприниматель прошла курс обучения работе в 

новой автоматизированной программе калькуляции готовых блюд, объем инвестиций 

- 5000 руб.

13 Администрация 

Бирилюсского 

района

ООО "Лесопил" Субсидии на возмещение аванса по 

лизинговым договорам (100%)

2455828,00 2014 год Распоряжение 

от 28.11.2014 

№ 533-р

Краевой бюджет - Лесопереработка; кромкообрезной многопильный станок, сортименовоз, 

изометрический фургон для подвоза ГСМ и запчастей на дальние деляны; общая 

сумма инвестиций 4922,9 тыс. руб., сохранено 22 раб. места, создано - 4.

14 Администрация 

Бирилюсского 

района

ООО "Маис" Субсидии на возмещение аванса по 

лизинговым договорам (100%)

950000,00 2014 год Распоряжение 

от 28.11.2014 

№ 533-р

Краевой бюджет - Заготовка и переработка леса; грузовой самосвал КАМАЗ (для подвоза 

лесоматериалов с лесосеки и доставки пиломатериалов), общая сумма инвестиций 

2092 тыс.руб., сохранено 18 раб. мест, создано - 2.

15 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Лерхис 

Валерий 

Робертович

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания 

и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (50%)

1040000,00 2014 год Распоряжение 

от 24.12.2014 

№ 596-р

Федеральный бюджет - Заготовка и переработка древесины; приобретены новые фронтальные погрузчики (2 

ед.), общая сумма инвестиций 2080 тыс. руб., сохранено 7 раб. мест, создано 3.

16 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Шумский 

Максим 

Михайлович

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания 

и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (50%)

205500,00 2014 год Распоряжение 

от 24.12.2014 

№ 596-р

Федеральный бюджет - Распиловка древесины; приобретен новый оцилиндровочный станок, бщая сумма 

инвестиций 411 тыс. руб., сохранено 2 раб. мест, создано 1.

17 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП глава КФХ 

Майер Александр 

Андреевич

Субсидии на возмещение аванса по 

лизинговым договорам (100%)

377500,00 2014 год Распоряжение 

от 24.12.2014 

№ 597-р

Федеральный бюджет - Разведение КРС; по дог. лизинга приобретен трактор МТЗ, общая сумма инвестиций 

919 тыс. руб., сохранено 2 раб. мест, создано 1.

18 Администрация 

Бирилюсского 

района

ООО "СТАРТ" Субсидии на возмещение аванса по 

лизинговым договорам (100%)

2445240,00 2014 год Распоряжение 

от 24.12.2014 

№ 597-р

Федеральный бюджет - Лесозаготовка; приобретены КАМАЗ с манипулятором, сортиментовоз с прицепом, 

общая сумма инвестиций 4940 тыс. руб., сохранено 14 раб. мест, создано 3, 

заключено 2 дог. лизинга.

19 Администрация 

Бирилюсского 

района

ООО "ПКФ 

ВЕКТОР"

Субсидии на возмещение аванса по 

лизинговым договорам (100%)

2108000,00 2014 год Распоряжение 

от 24.12.2014 

№ 597-р

Федеральный бюджет - Заготовка и распиловка древесины; по дог. лизинга приобретен тяжелый тягач МАН 

для перевозки древесины , общая сумма инвестиций 7015,641 тыс. руб., сохранено 14 

раб. мест, создано 1. 

20 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Безменов 

Александр 

Анатольевич

Субсидии на возмещение аванса по 

лизинговым договорам (100%)

395200,00 2014 год Распоряжение 

от 24.12.2014 

№ 597-р

Федеральный бюджет - Пр-во мебели из натурального дерева; по дог. лизинга приобретен грузовой 

автомобиль "Газель", общая сумма инвестиций 937,324 тыс. руб., сохранено 1раб. 

мест, создано 1. 

21 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Зиновьева 

Ирина Викторовна

Субсидии на возмещение аванса по 

лизинговым договорам (100%)

475000,00 2014 год Распоряжение 

от 24.12.2014 

№ 597-р

Федеральный бюджет - Заготовка и распиловка древесины; 

по договору лизинга приобретен трактор-погрузчик, общая сумма инвестиций 

1229,229 тыс. руб., сохранено 15 раб. мест, создано 1. 

22 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Хайрулин 

Наиль 

Александрович

Субсидии на возмещение аванса по 

лизинговым договорам (100%)

1687500,00 2014 год Распоряжение 

от 24.12.2014 

№ 597-р

Федеральный бюджет - Лесозаготовка; по договору лизинга приобретен тягач седельный МАЗ; общая сумма 

инвестиций 4559,34 тыс. руб., сохранено 12 раб. мест, создано 2.  

23 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Кочканян 

Эдгар Григорьевич

Субсидии вновь созданным СМСП, на 

возмещение части расходов, связанных с 

приобретением и созданием основных средств 

и началом предпринимательской деятельности 

(85%); субсидии на компенсацию 

образовательных услуг (70%)

302100,00 2014 год Распоряжение 

от 24.12.2014 

№ 596-р

Краевой бюджет, 

Федеральный бюджет

- Ремонтные и строительные работы; приобретен грузовой автомобиль "Газель", общая 

сумма инвестиций 750 тыс. руб., сохранено 2 раб. места, создано 1, также прошел 

платный курс финансовой граммотности, объем инвестиций - 3000 руб.



24 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП глава КФХ 

Матич Виктор 

Викторович

Субсидии вновь созданным СМСП, на 

возмещение части расходов, связанных с 

приобретением и созданием основных средств 

и началом предпринимательской деятельности 

(85%)

300000,00 2014 год Распоряжение 

от 24.12.2014 

№ 596-р

Федеральный бюджет - Разведение КРС; приобрел 1 быка и 5 телок мясной породы - герефорд для 

племенного разведения, общая сумма инвестиций 352,840 тыс. руб., сохранено 1 раб. 

место, создано 1.  

25 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП глава КФХ 

Мироненко 

Александр 

Семенович

Субсидии вновь созданным СМСП, на 

возмещение части расходов, связанных с 

приобретением и созданием основных средств 

и началом предпринимательской деятельности 

(85%); субсидии на компенсацию 

образовательных услуг (70%)

302100,00 2014 год Распоряжение 

от 24.12.2014 

№ 596-р

Краевой бюджет, 

Федеральный бюджет

- Разведение КРС; приобретен погрузчик - копновоз и ленточная пилорама для 

строительства загонов для скота, общая сумма инвестиций 353,820 тыс. руб., 

сохранено 2 раб. места, создано 1, прошел платный курс финансовой граммотности, 

объем инвестиций - 3000 руб.

26 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП глава КФХ 

Казанин Кузьма 

Степанович

Субсидии вновь созданным СМСП, на 

возмещение части расходов, связанных с 

приобретением и созданием основных средств 

и началом предпринимательской деятельности 

(85%)

300000,00 2014 год Распоряжение 

от 24.12.2014 

№ 596-р

Федеральный бюджет - Разведение лошадей, КРС; приобретен пресс-подборщик, общая сумма инвестиций 

370 тыс. руб., сохранено 1 раб. место, создано 1.  

27 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП глава КФХ 

Наумников 

Алексей 

Витальевич

Субсидии вновь созданным СМСП, на 

возмещение части расходов, связанных с 

приобретением и созданием основных средств 

и началом предпринимательской деятельности 

(85%)

300000,00 2014 год Распоряжение 

от 24.12.2014 

№ 596-р

Федеральный бюджет - Выращивание овощей в теплицах; приобретено тепличное оборудование, общая 

сумма инвестиций 379,89 тыс. руб., сохранено 1 раб. место, создано 2.  

28 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Чичков Андрей 

Леонидович

Субсидии вновь созданным СМСП, на 

возмещение части расходов, связанных с 

приобретением и созданием основных средств 

и началом предпринимательской деятельности 

(85%)

300000,00 2014 год Распоряжение 

от 24.12.2014 

№ 596-р

Федеральный бюджет - Производство газобетонных блоков, приобретена производственная линия, общая 

сумма инвестиций 369,3 тыс. руб., сохранено 1 раб. место, создано 1.  
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