1. На компенсацию затрат по доставке
хлеба и товаров первой
необходимости в труднодоступные сельские населенные пункты.
2. На создание и (или) развитие и (или) модернизацию производства товаров
(работ, услуг).
3. На возмещение затрат на создание собственного дела.
Общая сумма выделенных средств из местного и областного бюджета
на предоставление субсидий составляет 763,7 тыс.руб (МБ – 325,0; ОБ –
438,7).
На сегодняшний день приняты 4 заявки:
- ИП Кулапин Александр Викторович р.п. Верхняя Синячиха, на
предоставление субсидии вновь созданным субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения затрат на создание собственного
дела. ИП Кулапин А.В. приобрел торговое оборудование для реализации
розничной торговли. Размер понесенных затрат составляет 31,5 тыс. рублей.
Предлагаем комиссии рассмотреть данную заявку.
Каждая заявка будет рассматриваться отдельно, или огласить все
сразу?
Деев К.И.: Каждая заявка будет рассмотрена отдельно. Есть у кого-либо
вопросы по данной заявке?
Егорова М.Г.: Согласно порядка все ли документы предоставлены?
Подкорытова М.А.: Документы предоставлены все.
Деев К.И.: Есть какие – либо вопросы и предложения по данной заявке?
Субсидия будет предоставлена в полном объеме.
Подкорытова М.А.: ИП Устинова Надежда Ивановна с. Кировское, на
возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). Надежда
Ивановна приобрела холодильные витрины на сумму 74,0 тыс, рублей.
Предлагаем комиссии рассмотреть данную заявку.
Деев К.И.: Есть какие – либо вопросы по данному виду субсидии? Вопросов
нет, заявка одобрена.
Подкорытова М.А.: ИП Ращектаева Наталья Александровна р.п. Верхняя
Синячиха, на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг). Наталья Александровна приобрела парикмахерское
оборудование на сумму 80,2 тыс. руб. Предлагаем комиссии рассмотреть
данную заявку.
Деев К.И.: Есть какие – либо вопросы по данному виду субсидии? Вопросов
нет, предлагаю одобрить заявку.
Подкорытова М.А.: ИП Графова Анастасия Викторовна р.п. Верхняя
Синячиха, на предоставление субсидии вновь созданным субъектам малого и
среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на создание
собственного дела. Сумма понесенных затрат составляет 31,3 тыс. руб.

