
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛАРСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  30.12.2015 г.  № 820-п                                                                    п. Кутулик    

Об утверждении реестра 
субъектов малого и среднего
предпринимательства-получателей 
поддержки


          В целях формирования единого списка индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, получивших помощь от муниципального образования «Аларский район», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Аларский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки оказываемой администрацией муниципального образования «Аларский район» (Приложение).
2. Разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации муниципального образования «Аларский район» (Заусаева Е.В.).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра Аларского района по экономике и финансам Раднаеву Л.М.





Мэр Аларского района                                                                 А.В. Футорный




                                                              Приложение к постановлению 
                                                  мэра Аларского района 
                                                   от 30.12.2015 г. № 820-п

Реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства -
получателей поддержки, оказываемой администрацией  муниципального образования «Аларский район».
Администрация МО "Аларский район"
наименование органа, предоставившего поддержку

Номер реестровой записи и дата включения сведений 
в реестр
Основание 
для включения (исключения) сведений 
в реестр
Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства — получателе поддержки
Сведения о предоставленной поддержке
Информация 
о нарушении порядка 
и условий предоставления поддержки 
(если имеется),
в том числе 
о нецелевом использовании средств поддержки


наименование юридического лица 
или фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуаль
ного предпри-
нимателя
почтовый адрес (место нахожде-
ния) постоянно действующего исполниельного органа юридического лица или место жительства индивидуаль
ного предпри-
нимателя — получателя поддержки
основной го-
сударственный регистрацион-
ный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица (ОГРН) или индивиду-
ального пред-
принимателя (ОГРНИП)
идентифика-
ционный номер налого-
плательщика
вид поддержки
форма поддержки
размер поддержки (руб.)
срок оказания поддержки
(год)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I. Субъекты малого предпринимательства 
2012 год
1
Соглашение №1 о предоставлении субсидии из районного бюджета в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства от 19.12.2012
ИП Хилханова Ирина Владимировна
Иркутская область, Аларский район, д.Зангей, ул.Ербанова, д.19.
312385116600061
850100731992
"Поддержку начинающих- гранты начинающим на создание собственного бизнеса" в 2012 г.
Субсидия в денежной форме
93 480,00 руб.
1
нет

2
Соглашение №2 о предоставлении субсидии из районного бюджета в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства от 20.12.2012
ИП Болсоева Людмила Алексеевна
Иркутская область, Аларский район, село Аларь, ул.Ленина 22А,  кв.2
312385032400082
850101497939
"Поддержку начинающих- гранты начинающим на создание собственного бизнеса" в 2012 г.
Субсидия в денежной форме
160 000,00 руб.
1
нет

3
Соглашение №3 о предоставлении субсидии из районного бюджета в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства от 20.12.2012
ИП Кондратьев Владимир Вячеславович
Иркутская область, Аларский район, с.Александровск, ул, 40 лет Победы, дом.6, кв.1
312385115100068
850101332408
"Поддержку начинающих- гранты начинающим на создание собственного бизнеса" в 2012 г.
Субсидия в денежной форме
63 320,00 руб.
1
нет

2013 год
4
Соглашение о предоставлени субсидии - гранта начинающим на создание собственного бизнеса от 16.12.2013
ИП Глава КФХ Шоткинова Нина Владимировна
Иркутская область, Аларский район, с.Аларь, ул.Советская, д.6
313385002200240
850100893753
"Поддержку начинающих- гранты начинающим на создание собственного бизнеса" в 2013 г.
Субсидия в денежной форме
300 000,00 руб.
1
В нарушение подпункта «ж» пункта 5 раздела 2 Соглашения прекращена деятельность крестьянско- фермерского хозяйства 21.11.2014г.

5
Соглашение о предоставлени субсидии - гранта начинающим на создание собственного бизнеса от 16.12.2013
СППССК «Анта»
Иркутская область, Аларский район, с.Аляты, ул.Центральная, 10 А
1133850028916
850101666471
"Поддержку начинающих- гранты начинающим на создание собственного бизнеса" в 2013 г.
Субсидия в денежной форме
37 894,55 руб.
1
нет
6
Соглашение о предоставлени субсидии - гранта начинающим на создание собственного бизнеса от 16.12.2013
ИП Цыбендоржиева Юлия Викторовна
Иркутская область, Аларский район, с.Ныгда, ул.Назарова, д.10
313385011600020
850100233108
"Поддержку начинающих- гранты начинающим на создание собственного бизнеса" в 2013 г.
Субсидия в денежной форме
25 263,04 руб.
1
нет
7
Соглашение о предоставлени субсидии - гранта начинающим на создание собственного бизнеса от 16.12.2013
ИП Глава КФХ Эйсмонт Александр Леонидович
Иркутская область, Аларский район,  п. Ангарский, ул.Маяковского, д.16
313385003900249
850100915439
"Поддержку начинающих- гранты начинающим на создание собственного бизнеса" в 2013 г.
Субсидия в денежной форме
268 421,36 руб. 
1
нет
2014 год
8
Соглашение о предоставлени субсидии - гранта начинающим на создание собственного бизнеса от 08.12.2014

ИП Долгоржапов Алдар Эрдэмович
Иркутская область, Аларский район, п.Кутулик, ул.Советская, д.60
314385004400071
030402685145
"Поддержку начинающих- гранты начинающим на создание собственного бизнеса" в 2014 г.
Субсидия в денежной форме
165 789,47 руб.
1
нет
9
Соглашение о предоставлени субсидии - гранта начинающим на создание собственного бизнеса от 08.12.2014
Глава  КФХ Максимчук Светлана Анатольевна
Иркутская область, Аларский район, д.Мольта, ул. Трактовая 10-1
314385023300358
850101001950
"Поддержку начинающих- гранты начинающим на создание собственного бизнеса" в 2014 г.
Субсидия в денежной форме
300 000,00 руб.
1
нет
10
Соглашение о предоставлени субсидии - гранта начинающим на создание собственного бизнеса от 08.12.2014
ИП Атанов Анатолий Викторович
Иркутская область, Аларский район, п.Кутулик, ул.40 лет Победы, д.6 «А»
314385028900379
850101021145
"Поддержку начинающих- гранты начинающим на создание собственного бизнеса" в 2014 г.
Субсидия в денежной форме
165 789,48 руб.
1
нет
2015 год
11 
Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Аларский район» на поддержку начинающих- гранты начинающим на создание собственного бизнеса от 01.12.2015
ИП Глава КФХ Резь Владимир Иванович
Иркутская область,  Аларский район, д.Бурятская, д.8
315385000039972
850100082000
"Поддержку начинающих- гранты начинающим на создание собственного бизнеса" в 2015 г.
Субсидия в денежной форме
300 000,00 руб.
1
нет



