
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

к/г./Р -Іл . 2 0 г. № x-pPL/  
п. У вельский Челябинской области

О предоставлении субсидий

В целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Увельского муниципального района в 4 квартале 2015 года в 
рамках реализации муниципальной Программы поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства в У вельском муниципальном районе на 2015-2017' 
годы (Постановление администрации Увельского муниципального района № 1691 
от 17.11.2014г. в ред. Постановлений администрации Увельского муниципального 
района № 497 от 27.04.2015г„ №525/1 от 07.05 2015г., № 889 от 25.08.2015г„ № 
1050 от 12.10.2015г., №107 от 01.02.2016г„ №471 от 19.05.2016г., № 857 от 
31.08.2016г. №1070 от 02.11.2016г.), на основании Постановления администрации 
Увельского муниципального района от 21.04.2016г. №381 "О Порядке 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение затрат субъектов малого и среднего и предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)" в 2016 году (в ред. 
Постановления администрации Увельского муниципального района № 1069 от 
02.1 1.2016г, учитывая рекомендации общественного координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства Увельского муниципального 
района (протокол № 6 от 01.11.2016г)

1. Предоставить в 2016 году субсидии за счет средств местного и областного 
бюджетов:

1.1. трём субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат
по приобретению оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг) на общую сумму 843,0 
(восемьсот сорок три) тысячи рублей, в том числе 200,0 (двести) тысяч 
рублей за счет средств местного бюджета и 643,0 (ш естьсот сорок три) 
тысячи рублей за счет средств областного бюджета:

ИП Сухорукову Олег)7 Николаевичу (ИНН 740303828888) в размере 364850.00 
(триста шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей из средств 
областного бюджета;

Крестьянскому хозяйству Шумакова Е.В. (ИНН 7440003485) в размере
200000,00 (двести тысяч) рублей из средств местного бюджета и в размере



101250,00 (сто одна тысяча двести пятьдесят) рублей из средств областного 
бюджета;

ИП Главе К(Ф)Х Завадскому Юрию Иосифовичу (ИНН 744000501506) в 
размере 176900,00 (сто семьдесят тысяч девятьсот) рублей из средств областного 
бюджета.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
председателя комитета экономики Густоеву Е.В.

Исполняющий обязанности 
Главы района


