
Вид и форма субсидии  

Размер 

предоставлен-

ной 

поддержки, 

руб.

Срок оказания 

поддержки

Основание 

поддержки

Источник 

финансирования

1 2 3 4 5 6 7 8 10

1 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Новоселова Н.А.,                                           

ИНН 240500000458

Субсидии на возмещение аванса по 

лизинговым договорам (100%)

114588,93 2016 год Распоряжение 

от 19.12.2016 

№ 327-р

Федеральный 

бюджет

Индивидуальный предприниматель занимается производством хлебобулоч-ных и 

кондитерских изделий, приобретены:Конвекционная печь КЭП-10,шкаф 

расстоечный ШРТ-12,миксер В-40,листы для выпечки алюмин.ТС-410,ТС-

405,ванна моечная ВМ 2/350,водонагреватель накопительный,весы электронные 

фасовочные МТ-3,шкаф холодильный СМ 110-S,инвестиции в сумме 415,0 

тыс.руб.,сохранено 21 рабочее место

2 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Хайрулин Наиль 

Александрович, 

ИНН 240501065313

Субсидии на возмещение аванса по 

лизинговым договорам (100%)

779342,77 2016 год Распоряжение 

от 19.12.2016 

№ 327-р

Федеральный 

бюджет

Лесозаготовка; по договору лизинга приобретен Фронтальный погрузчик SDLGL 

G933; общая сумма инвестиций 3613,368 тыс. руб., сохранено 15 раб. мест, 

создано 2.  

3 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Прудников Евгений 

Анатольевич, 

ИНН 240500001194

Субсидии на возмещение аванса по 

лизинговым договорам (100%)

641974,11 2016 год Распоряжение 

от 19.12.2016 

№ 327-р

Федеральный 

бюджет

Заготовка и переработка древесины; по договору лизинга приобретен грузовой 

фургон- IVECO DAILY 35C15LV, трактор БЕЛАРУС-82.1; сохранено 10 рабочих 

мест, создано 3, инвестиции в сумме 2790,0 тыс.руб.   

4
Администрация 

Бирилюсского 

района

ООО "Маркир+",

 ИНН 2443035006

Субсидии на возмещение аванса по 

лизинговым договорам (100%)

426694,19 2016 год Распоряжение 

от 19.12.2016 

№ 327-р

Федеральный 

бюджет
Предприятие занимается автоперевозками по договору лизинга приобретено 

транспортное средство КАМАЗ 53504-46 (тягач седельный) ХТС 535044Е2443131, 

транспортное средство СЗАП-9327 (полуприцеп бортовой ); сохранено 10, создано 

4, инвестиции в сумме 3050,0 тыс.руб.

5 Администрация 

Бирилюсского 

района

ООО "Бытсервис", 

ИНН 2405415166

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания 

и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (50%)

57121,69 2016 год Распоряжение 

от 19.12.2016 

№ 327-р

Федеральный 

бюджет

Заготовка и переработка древесины; станок ленточно-пильный "Алтай-3"900 

горизонтальный, станок заточки ленточных пил ASTRON-FP и пилы, разводное 

устройство РУ-04/8(ХИТ),пила ленточная ТТН40, сохранено 4, создано 3, 

инвестиции в сумме 246,0 тыс.руб.

6 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Потылицын Александр 

Алексеевич,

ИНН 240500904728

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания 

и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (50%)

19333,87 2016 год Распоряжение 

от 19.12.2016 

№ 327-р

Федеральный 

бюджет

Деятельность кафе; производство готовых пищевых продуктов и блюд; 

приобретено: DVD Мини-система HI-FIL LG, телевизор SONI BRAVIA(KLV-

46V550A)принтер МФЦ Brother DCP-1510R, сохранено 10, инвестиции в сумме 

79,1 тыс.руб.

7 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП глава КФХ Сидоров 

Владимир Николаевич, 

ИНН 240500181300

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания 

и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (50%)

35966,87 2016 год Распоряжение 

от 19.12.2016 

№ 327-р

Федеральный 

бюджет

Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, 

приобретены грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-6,0, сохранено 2 рабочих 

места, инвестиции в сумме 109,0 тыс.руб.

8 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Зиновьева Ирина 

Викторовна, 

ИНН 240500485058

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания 

и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (50%)

1173231,07 2016 год Распоряжение 

от 19.12.2016 

№ 327-р

Федеральный 

бюджет

Заготовка и распиловка древесины; приобретена машина многофункциональная 

ТЛП-4М-034(№0158), сохранено 15, создано 2, инвестиции в сумме 3200,0 

тыс.руб.

9 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП глава КФХ Мироненко 

Александр Семёнович, 

ИНН 240500634084

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания 

и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (50%)

91903,10 2016 год Распоряжение 

от 19.12.2016 

№ 327-р

Федеральный 

бюджет

Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. 

Приобретен пресс-подборщик рулонный ПР-180М, сохранено 1рабочее место, 

создано 2, инвестиции в сумме 470,0 тыс.руб.

10 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП глава КФХ Бондаренко 

Владимир Алексеевич, 

ИНН 244300568307

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания 

и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (50%)

207179,38 2016 год Распоряжение 

от 19.12.2016 

№ 327-р

Федеральный 

бюджет

Вид деятельности: разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах, для 

заготовки кормов приобретены грабли-валкообразователи колесно-пальцевые 

ГКП-6 "Горицвет", косилка ротационная навесная КРН-2,1Б, пресс-подборщик 

ППР-120"Pelikan", сохранено 1 рабочее место, создано 1, инвестиции в сумме 

807,26274 тыс.руб.

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 2016 год

№ 

п/п

Наименование 

органа 

предоставившего 

поддержку

Вид, форма и размер предоставленной поддержки



11 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП глава КФХ Арсланов 

Минсалих Фахруллович,

ИНН 240501052956

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания 

и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (50%)

45438,26 2016 год Распоряжение 

от 19.12.2016 

№ 327-р

Федеральный 

бюджет

Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. 

приобретена косилка ротационная навесная  КРН-2,1Б, сохранено  2 рабочих 

места, создано 1, инвестиции в сумме 169,0 тыс.руб.

12 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП глава КФХ Матич Виктор 

Викторович, 

ИНН 240501340880

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания 

и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (50%)

111456,95 2016 год Распоряжение 

от 19.12.2016 

№ 327-р

Федеральный 

бюджет

Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. 

приобретена косилка дисковая навесная КДН-210,грабли ГВВ - 6 со средним 

колесом,плуг 3-х корпусный Л-108, сохранено 1 рабочее место, инвестиции в 

сумме 285,0 тыс.руб.

13 Администрация 

Бирилюсского 

района

ООО "Орбита плюс", ИНН 

2405415173

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания 

и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (50%)

913997,55 2016 год Распоряжение 

от 19.12.2016 

№ 327-р

Федеральный 

бюджет

Пр-во газ.воды и кваса; приобретены: танк цилиндроконический ЦКТ 

12.01.000.000.ПС, машина  наполнения кег, сохранено 24 рабочих места, создано 

1, инвестиции в сумме 2991,52542 тыс.руб

14 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Прудников Евгений 

Анатольевич, 

ИНН 240500001194

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания 

и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (50%)

37900,86 2016 год Распоряжение 

от 19.12.2016 

№ 327-р

Федеральный 

бюджет

Заготовка и переработка древесины;приобретены: станок заточной для ленточных 

пил "АЗУ-007"Байкал, станок разводной полуавтомат"Гринвуд", сохранено 10 

рабочяих мест, создано 3, инвестиции в сумме 103,375 тыс.руб.

15 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП глава КФХ Филонов 

Александр Алексеевич, 

ИНН 240500611753

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания 

и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (50%)

486890,89 2016 год Распоряжение 

от 19.12.2016 

№ 327-р

Федеральный 

бюджет

Разведение КРС; приобретены:  косилка с плющильным апппаратом DM-C 5, 

прицепной кормоуборочный комбайн КСД-2,0, сохранено 1 рабочее место, 

создано 1, инвестиции в сумме 1245,0 тыс.руб.

16 Администрация 

Бирилюсского 

района

ООО "Лесопил", ИНН 

2405000034

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания 

и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (50%)

172959,92 2016 год Распоряжение 

от 19.12.2016 

№ 327-р

Федеральный 

бюджет

Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; 

производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из 

древесины, приобретены: станок МКС-1000, разлучки компл., рольганги компл., 

сохранено 21 рабочее место, создано 6, инвестиции в сумме 471,750 тыс.руб.

17 Администрация 

Бирилюсского 

района

ООО "СТАРТ", ИНН 

2405000154

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания 

и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (50%)

246928,48 2016 год Распоряжение 

от 19.12.2016 

№ 327-р

Федеральный 

бюджет

Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами, 

приобретен: гидроманипулятор ОМТЛ-97-04, сохранено  8 рабочих мест, создано 

2, инвестиции в сумме 1347,0 тыс.руб.

18 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Бирюков Леонид Петрович, 

ИНН 2405000154

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания 

и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (50%)

301000,00 2017 год Распоряжение 

от 20.10.2016 

№ 278-р

Районный бюджет Заготовка и переработка древесины; Тягач МАЗ-6425Х9-433-000; сохранено 1 

рабочее место, создано 1, инвестиции в сумме 3120,0 тыс.руб.

19 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Бирюков Леонид Петрович, 

ИНН 2405000154

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания 

и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (50%)

876990,23 2016 год Распоряжение 

от 19.12.2016 

№ 327-р

Федеральный 

бюджет

Заготовка и переработка древесины; Тягач МАЗ-6425Х9-433-000; сохранено 1 

рабочее место, создано 1, инвестиции в сумме 3120,0 тыс.руб.

20 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Ковалёв Андрей 

Александрович,

ИНН 240501037958

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания 

и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (50%)

9400,88 2016 год Распоряжение 

от 19.12.2016 

№ 327-р

Федеральный 

бюджет

Изготовление металлоконструкций (теплицы, ограды и т.п.); приобретены: 

сварочный аппарат Инверторный П/А AURORA OVERMAN180 Mosfet(220) 

Трубогиб гидравлический 2т  015-50мм, сохранено 1 рабочее место, инвестиции в 

сумме 42,735 тыс.руб.

21 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП глава КФХ Тихонов Андрей 

Сергеевич, 

ИНН 240501306086

Субсидии вновь созданным СМСП, на 

возмещение части расходов, связанных с 

приобретением и созданием основных 

средств и началом предпринимательской 

деятельности (85%)

170000,00 2016 год Распоряжение 

от 19.12.2016 

№ 327-р

Федеральный 

бюджет

Разведение КРС; Нетель красно-пестрой породы 2 шт.; сохранено 2 рабочих 

места, создано 1, инвестиции в сумме 200,0 тыс.руб.

22 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Абраменко Ольга 

Николаевна,

ИНН 240501130562

Субсидии вновь созданным СМСП, на 

возмещение части расходов, связанных с 

приобретением и созданием основных 

средств и началом предпринимательской 

деятельности (85%)

230000,00 2016 год Распоряжение 

от 19.12.2016 

№ 327-р

Федеральный 

бюджет

Деятельность по переработке и консервированию мяса, изготовление 

полуфабрикатов; для реализации готовой продукции населению приобретен 

прицеп торговый 846602-0000010-2Е22, автономное водоснабжение, 

остекление(ПВХ), торговая мебель(шкаф), морозильная витрина, холодильный 

шкаф, морозильный ларь, кондиционер (Сплитсистема); сохранено 1 рабочее 

место, инвестиции в сумме 437,950 тыс.руб.



23 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП глава КФХ Майер 

Александр Андреевич,

 ИНН 240500195292

 Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой субъектом малого и 

среднего предпринимательства лизинговых 

платежей по лизинговым договорам

17245,32 2016 год Распоряжение 

от 19.12.2016 

№ 327-р

Федеральный 

бюджет

Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, 

приобретение сельхозтехники по договорам лизинга, возмещение % по 

лизинговым платежам, сохранено 1, инвестиции в сумме 919,00606 тыс.руб.

24 Администрация 

Бирилюсского 

района

ООО «Коммунсервис»,                            

ИНН 2405415102

 Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой субъектом малого и 

среднего предпринимательства лизинговых 

платежей по лизинговым договорам

78500,43 2016 год Распоряжение 

от 19.12.2016 

№ 327-р

Федеральный 

бюджет

Тепло-, водоснабжающее предприятие; Приобретены 4 отопительных котла, 

работающих на древесных отходах и рубильная машина, заключено  3 д/ра 

лизинга на общую сумму 10343,92406 т.р., возмещение % по лизинговым 

платежам, по договорам лизинга, сохранено 70, инвестиции в сумме 12429,61406 

тыс.руб.

25 Администрация 

Бирилюсского 

района

ИП Хайрулин Наиль 

Александрович, 

ИНН 240501065313

 Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой субъектом малого и 

среднего предпринимательства лизинговых 

платежей по лизинговым договорам

104254,25 2016 год Распоряжение 

от 19.12.2016 

№ 327-р

Федеральный 

бюджет

Лесозаготовка;возмещение % по лизинговым платежам, сохранено 6 рабочих 

мест, инвестиции в сумме 13770,19274 тыс. руб

26 Администрация 

Бирилюсского 

района

ООО «Коммунсервис»,                            

ИНН 2405415102

Субсидии на возмещение части затрат по 

оплате образовательных услуг

39651,80 2016 год Распоряжение 

от 19.12.2016 

№ 327-р

Районный бюджет Тепло- водоснабжающее предприятие;Обучение специалистов; Договор №14-175 

АЛ от 08.11.2014г. 30чел. на 85800руб. Договор №774 от 15.06.2015г.1 чел. на 

3000руб.,инвестиции в сумме 88,8 тыс. руб

27 Администрация 

Бирилюсского 

района

ООО «Жилбытсервис»,                            

ИНН 2405415543

Субсидии на возмещение части затрат по 

оплате образовательных услуг

30363,99 2016 год Распоряжение 

от 19.12.2016 

№ 327-р

Районный бюджет Тепло- водоснабжающее предприятие; Обучение специалистов; Договор №175-

111-16-110/1,3 от 09.02.2016г. 2чел. на 7800руб., Договор №707-111-16-110/3 от 

22.04.2016г.2 чел. на 7800руб., Договор №3383 от 19.07.2016г.2 чел. на 

11400руб.,Договор №1562-111-16-110/1 от 08.09.2016г.6 чел. на 24600руб., 

Договор №1563-111-16-110/3 от 08.09.2016г.4 чел. на 16400руб., инвестиции в 

сумме 68,0 тыс. руб


