Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «город Черемхово»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 декабря 2017 года

№ 1068

О предоставлении субсидий субъектам
малого предпринимательства города
Черемхово
В соответствии с постановлением администрации города Черемхово от
31 марта 2016 года № 230 «Об утверждении муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе
Черемхово на 2016-2018 годы» (далее – муниципальная программа),
постановлением администрации города Черемхово от 29 сентября 2015 года
№ 722 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из местного
бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части
затрат) в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и
развитие малого и среднего предпринимательства города Черемхово»,
руководствуясь пунктом 34 статьи 23, статьями 38, 42 Устава
муниципального образования «город Черемхово», протоколом заседания
конкурсной комиссии по предоставлению субсидии из местного бюджета на
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства города
Черемхово от 24 ноября 2017 года № 3, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить субъектам малого предпринимательства города
Черемхово субсидии по мероприятиям муниципальной программы в общем
объеме 1 750 005,37 рублей, перечисленные из федерального бюджета в
порядке межбюджетных отношений в размере 1 113 851,80 рублей,
областного бюджета в размере 548 613,57 рублей и местного бюджета в
размере 87 540,00 рублей, согласно приложению.
2. Отделу торговли управления экономического развития территории
администрации города Черемхово (Сухарева Т.О.):
- заключить соглашения о предоставлении субсидий (далее соглашения) с субъектами малого предпринимательства города Черемхово в
соответствии с приложением к настоящему постановлению не позднее 5
рабочих дней со дня размещения настоящего постановления на официальном
сайте
администрации
города
Черемхово
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
- направить копии соглашений в финансовое управление
администрации города Черемхово, отдел по учету и контролю за финансовохозяйственной
деятельностью
администрации
управления
делами
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администрации города Черемхово в срок не позднее 1 рабочего дня со дня
подписания соглашений.
3. Финансовому управлению администрации города Черемхово
(Екимова Н.В.) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной
программы в соответствии с приложением к настоящему постановлению не
позднее 13 рабочих дней со дня подписания соглашений.
4. Отделу по учету и контролю за финансово-хозяйственной
деятельностью администрации управления делами администрации города
Черемхово (Невидимова Н.В.) произвести перечисление денежных средств
на расчетные счета субъектов малого предпринимательства города
Черемхово в соответствии с приложением к настоящему постановлению не
позднее 13 рабочих дней со дня подписания соглашений.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте
администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя мэра города – начальника управления экономического
развития территории администрации города Черемхово Кугушева А.Р.
Мэр города Черемхово

В.А. Семѐнов

Приложение № 1
к постановлению администрации
от 5 декабря 2017 года № 1068
Предоставление субъектам малого предпринимательства города Черемхово субсидии,
перечисленной из федерального, областного и местного бюджетов в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Черемхово на
2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации города Черемхово от 31 марта 2016 года № 230
№
п/п

Мероприятие
муниципальной
программы

Субъекты малого
предпринимательства

ИНН

1

Субсидирование
части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства по
уплате лизинговых
платежей

Индивидуальный
предприниматель
Хачатрян Вагинак
Багратович

382000080009

ИТОГО по мероприятию:
2
Субсидирование
Индивидуальный
части процентной
предприниматель
ставки по кредитам, Мясников Александр
выданным субъекВикторович
там малого и среднего предпринимательства
ИТОГО по мероприятию:

382037184251

ОГРН
(ОГРНИП)

316385000117779

Размер субсидии (рублей)
Всего
за счет
за счет
средств фесредств
дерального областного
бюджета
бюджета
500 000,00
318 250
156 750,00

за счет
средств
местного
бюджета
25 000,00

311385124800036

500 000,00
500 000,00

25 000,00
25 000,00

500 000,00

318 250,00
318 250,00

318 250,00

156 750,00
156 750,00

156 750,00

25 000,00
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№
п/п

Мероприятие
муниципальной
программы

Субъекты малого
предпринимательства

ИНН

Субсидирование
Индивидуальный
382010484610
части затрат субъпредприниматель
ектов малого и
Агафонова Валентина
среднего предприВалерьевна
нимательства, свя4
Индивидуальный
382000770115
занных с созданием
предприниматель
и (или) развитием Хабибулина Альфина
центров времяпреТабрисовна
провождения детей
ИТОГО по мероприятию:
ВСЕГО:
3

ОГРН
(ОГРНИП)

317385000085151

Размер субсидии (рублей)
за счет
за счет
средств фесредств
дерального областного
бюджета
бюджета
500 000,00
318 250,00 156 750,00

313385020700031

250 005,37

Всего

159 101,80

78 363,57

750 005,37
477 351,80
1 750 005,37 1 113 850,80

235 113,57
548 613,57

за счет
средств
местного
бюджета
25 000,00

12 498,18*
41,82

37 540,00
87 540,00

* - в рамках софинансирования в соответствии с соглашением от 27 апреля 2017 года № 05-62-22/17/80-17 «О предоставлении субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Иркутской области на осуществление мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства».
Управляющий делами администрации – заместитель мэра города

Г.А. Попова

