Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «город Черемхово»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2016 года

№ 1080

О предоставлении субсидий из
местного бюджета 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 19 декабря 2016 года № 3, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить субсидию в размере 575 000 рублей (пятьсот
семьдесят пять тысяч рублей), перечисленную из федерального бюджета в
порядке межбюджетных отношений, в размере 239 000 рублей (двести
тридцать девять тысяч рублей), областного бюджета в размере 280 000
рублей (двести восемьдесят тысяч рублей) и местного бюджета в размере
56 000 рублей (пятьдесят шесть тысяч рублей) по мероприятию
муниципальной программы «Поддержка начинающих – гранты начинающим
на создание собственного бизнеса» (далее - субсидия), субъектам малого
предпринимательства города Черемхово согласно приложению № 1.
2. Предоставить субсидию в размере 1 084 559 рублей (один миллион
восемьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять рублей),
перечисленную из федерального бюджета в порядке межбюджетных
отношений, в размере 1 038 081,05 рублей (один миллион тридцать восемь
тысяч восемьдесят один рубль пять копеек) и местного бюджета в размере
46 477,95 рублей (сорок шесть тысяч четыреста семьдесят семь рублей
девяносто пять копеек) по мероприятию муниципальной программы
«Субсидирование
части
затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на приобретение производственного оборудования»
(далее - субсидия), субъектам малого предпринимательства города
Черемхово согласно приложению № 2.
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3. 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 приложениями к
настоящему постановлению не позднее 1 рабочего дня со дня размещения
настоящего постановления на официальном сайте администрации города
Черемхово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Финансовому управлению администрации города Черемхово
(Екимова Н.В.) обеспечить финансирование:
4.1. По мероприятию муниципальной программы «Поддержка
начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса» в
соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению не позднее 4
рабочих дней со дня подписания соглашений за счет:
- средств федерального бюджета по бюджетной классификации
901 0412 7140450640 810;
- средств областного бюджета по бюджетной классификации 901 0412
71404R0640 810;
- средств местного бюджета по бюджетной классификации 901 0412
7950000118 810.
4.2. По мероприятию муниципальной программы «Субсидирование
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на
приобретение производственного оборудования» в соответствии с
приложением № 2 к настоящему постановлению не позднее 4 рабочих дней
со дня подписания соглашений за счет:
- средств федерального бюджета по бюджетной классификации
901 0412 7140450640 810;
- средств местного бюджета по бюджетной классификации 901 0412
7950000118 810.
5. 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 приложениями к настоящему постановлению не
позднее 4 рабочих дней с момента подписания соглашений.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте
администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
7. 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 23 декабря 2016 года № 1080
Предоставление субъектам малого предпринимательства города Черемхово субсидии,
перечисленной из федерального, областного и местного бюджетов в рамках реализации мероприятия
«Поддержка начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса» 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

Субъекты малого
предпринимательства

Индивидуальный предприниматель
Макарова Яна Викторовна
2
Индивидуальный предприниматель
Гордеева Олеся Владимировна
3
Индивидуальный предприниматель
Демко Александр Борисович
ИТОГО:
1

ИНН

ОГРН
(ОГРНИП)

Всего

382006360370

316385000123901

192 800

382010356496

316385000093210

190 200

46 200

88 000

56 000

382005238440

316385000093080

192 000

0

192 000

0

575 000

239 000

280 000

56 000

Управляющий делами администрации – заместитель мэра города

Размер субсидии (рублей)
за счет средств
за счет
федерального
средств
бюджета
областного
бюджета
192 800
0

за счет
средств
местного
бюджета
0

Г.А. Попова

Приложение № 2
к постановлению администрации
от 23 декабря 2016 года № 1080
Предоставление субъектам малого предпринимательства города Черемхово субсидии,
перечисленной из федерального и местного бюджетов в рамках реализации мероприятия
«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение производственного
оборудования» 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

Субъекты малого
предпринимательства

Индивидуальный предприниматель
Садыков Дмитрий Владимирович
2
Общество с ограниченной
ответственностью «Регион- 38»
3
Общество с ограниченной
ответственностью «Межрайонный
центр кадастровых работ»
ИТОГО:
1

ИНН

ОГРН
(ОГРНИП)

Всего

382000790584

304382032400052

500 000

3820011140

1063820011243

500 000

500 000

0

3851999360

1133850020424

84 559

38 081,05

46 477,95

1 084 559

1 038 081,05

46 477,95

Управляющий делами администрации – заместитель мэра города

Размер субсидии (рублей)
за счет средств
за счет средств
федерального
местного
бюджета
бюджета
500 000
0

Г.А. Попова

