
 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Ирбейского района 

от 14.07.2022  № 694-пг 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Ирбейского района 

от 16.03.2020 № 201-пг 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки 

Администрация Ирбейского района 
(наименование органа, предоставившего поддержку) 

Номер реестро-

вой записи 

и дата вклю-

чения сведений 

в реестр 

Дата принятия решения о 

предоставлении или 

прекращении оказания 

поддержки 

 

  

Сведения о субъекте малого и среднего 

предпринимательства – получателе поддер-

жки 

Сведения о предоставленной поддержке Информация 

о нарушении 

порядка 

и условий пре-

доставления 

поддержки 

(если име-

ется), в том 

числе о неце-

левом исполь-

зовании 

средств под-

держки 

наименование юридичес-

кого лица или фамилия, 

имя и отчество (если име-

ется) индивидуального 

предпринимателя 

идентифи-

кационный 

номер нало-

гоплательщика 

форма 

поддержки 

вид поддержки размер 

поддержки 

 руб. 

срок ока-

зания под-

держки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Микропредприятия 

1. 24.10.12 г. 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района       

от 09.10.2012 г. № 1075-п  

ИП Комаров Евгений 

Павлович 241600793837 финансовая 

Субсидирование затрат, 

связанных с приобретением и 

созданием основных средств и 

началом коммерческой 

деятельности 50482,00 23.10.2012г. 

 

2. 24.10.12 г. 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района       

от 09.10.2012 г. № 1076-п  

ИП Боровиков Дмитрий 

Владимирович 241600991003 финансовая 

Субсидирование затрат, 

связанных с приобретением и 

созданием основных средств и 

началом коммерческой 

деятельности 91518,00 23.10.2012 г. 

 



 

3. 21.12.12 г. 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района       

от 18.12.2012 г. № 1319-п  

ИП Семченко Екатерина 

Николаевна 241601895704 финансовая 

Субсидирование затрат, 

связанных с приобретением и 

созданием основных средств и 

началом коммерческой 

деятельности 285362,00 20.12.2012 г. 

 

4. 15.08.13 г. 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района     

от 12.08.2013 г. № 958-пг  

ИП Гоппе Евгений 

Владимирович 241600209430 финансовая 

Субсидирование затрат, 

связанных с приобретением и 

созданием основных средств и 

началом коммерческой 

деятельности 103691,50 15.08.2013 г. 

 

5. 30.10.13 г. 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района      

от 25.10.2013 г. № 1361-пг 

ИП Краснояров Сергей 

Сергеевич 244574255313 финансовая 

Субсидирование затрат, 

связанных с приобретением и 

созданием основных средств и 

началом коммерческой 

деятельности 300000,00 28.10.2013 г. 

 

6. 31.10.13 г. 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района       

от 29.10.2013 г. № 1386-пг 

ИП Кириллова Елена 

Дмитриевна 241601905906 финансовая 

Субсидирование затрат, 

связанных с приобретением и 

созданием основных средств и 

началом коммерческой 

деятельности 118358,00 30.10.2013 г. 

 

7. 02.12.13 г. 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района       

от 29.11.2013 г. № 1666-пг 

ИП Горбаткин Алексей 

Юрьевич 241601587650 финансовая 

Субсидирование затрат, 

связанных с приобретением и 

созданием основных средств и 

началом коммерческой 

деятельности 237942,00 29.11.2013 г 

 

8.26.12.13 г. 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района       

от 18.12.2013 г. № 1803-пг 

ИП Береснев Андрей 

Константинович 241601936710 финансовая 

Субсидирование затрат, 

связанных с приобретением и 

созданием основных средств и 

началом коммерческой 

деятельности 298350,00 24.12.13 г.  

9. 26.12.13 г. 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района       

от 18.12.2013 г. № 1802-пг 

ИП Антонов Олег 

Вячеславович 246213937174 финансовая 

Субсидирование затрат, 

связанных с приобретением и 

созданием основных средств и 

началом коммерческой 

деятельности 300000,00 24.12.13 г. 

 

10.26.12.13 г. 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района       

от 24.12.2013 г. № 1850-пг 

ИП Круглов Алексей 

Валентинович 241600300351 финансовая 

Субсидирование затрат, 

связанных с приобретением и 

созданием основных средств и 

началом коммерческой 

деятельности 287658,50 24.12.13 г. 

 



 

11.02.06.14 г. 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района       

от 28.05.2014 г. № 767-п  

ИП Горбаткин Алексей 

Юрьевич 241601587650 финансовая 

Субсидирование затрат, 

связанных с приобретением и 

созданием основных средств и 

началом коммерческой 

деятельности 62100,00 29.05.2014 г. 

 

12. 05.12.14 г. 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района       

от 04.12.2014 г. № 1726-пг 

ИП Вершков Андрей 

Васильевич 241600030560 финансовая 

Субсидирование затрат, на 

уплату первого взноса при 

заключении договоров лизинга 

оборудования. 1006500,00 05.12.14 г. 

 

13. 31.12.14 г. 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района       

от 29.12.2014 г. № 1852-пг ООО «Тайга» 2416006197 финансовая 

Субсидирование затрат, 

связанных с приобретением и 

созданием основных средств и 

началом коммерческой 

деятельности 900000,00 30.12.14 г. 

 

14. 30.11.15 г. 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района            

от 24.11.15 г. № 607-пг  

ООО Студия красоты и 

здоровья «Я самая» 2416006221 финансовая 

Субсидирование затрат, 

связанных с приобретением и 

созданием основных средств и 

началом коммерческой 

деятельности 478400,00 26.11.2015 г. 

 

15. 29.12.15 г. 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района        

от 24.11.15 г. № 629-пг  ИП Кибус Игорь Павлович 241600005067 финансовая 

Субсидирование затрат на 

приобретение оборудования в 

целях создания, развития, либо 

модернизации производства. 500000,00 28.12.15 г. 

 

16. 29.12.15 г. 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района        

от 24.11.15 г. № 631-пг 

ИП Жандоров Владимир 

Владимирович 241600433489 финансовая 

Субсидирование затрат, на 

уплату первого взноса при 

заключении договоров лизинга 

оборудования. 500000,00 28.12.15 г. 

 

17. 29.12.15 г. 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района       

от 24.11.15 г. № 630-пг  

ИП Вершков Андрей 

Васильевич 241600030560 финансовая 

Субсидирование затрат, на 

уплату первого взноса при 

заключении договоров лизинга 

оборудования. 500000,00 28.12.15 г. 

 

18. 25.10.16 г. 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района       

от 02.09.16 г. № 372-пг  ООО «Агролес» 2416004104 финансовая 

Субсидирование затрат на 

приобретение оборудования в 

целях создания, развития, либо 

модернизации производства. 312745,00 20.10.2016 г. 

 

19. 29.12.17 г. 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района       

от 29.11.17 г. № 1157-пг  ООО «Агролес» 2416004104 финансовая 

Субсидирование затрат на 

приобретение оборудования в 

целях создания, развития, либо 

модернизации производства. 170000,00 26.12.2017 г. 

 



 

20. 29.12.17 г. 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района       

от 29.11.17 г. № 1157-пг  

ИП глава КФХ Лапо Инна 

Владимировна 245002493009 финансовая 

Субсидирование затрат на 

приобретение оборудования в 

целях создания, развития, либо 

модернизации производства. 280000,00 26.12.2017 г. 

 

21. 08.08.2018 г. 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района       

от 11.05.2018 г. № 416-пг 

ИП Калиниченко 

Владимир Владимирович 241602106487 финансовая 

Субсидирование затрат, на 

уплату первого взноса при 

заключении договоров лизинга 

оборудования 500000,00 06.08.2018 г. 

 

22. 08.08.2018 г. 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района       

от 22.06.2018г. № 550-пг  

ИП глава КФХ Вершков 

Сергей Андреевич 241602018449 финансовая 

Субсидирование затрат на 

приобретение оборудования в 

целях создания, развития, либо 

модернизации производства 374600,00 06.08.2018 г. 

 

23. 08.08.2018 г. 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района      

от 22.06.2018 г. № 550-пг 
ООО «Мираж» 2416004094 финансовая 

Субсидирование затрат на 

приобретение оборудования в 

целях создания, развития, либо 

модернизации производств 500000,00 06.08.2018 г. 

 

24. 30.08.2019 г. 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района       

от 22.08.2019 г. № 705-пг  ИП Шевцов Эдуард 

Владимирович 242801594181 финансовая 

Субсидия на возмещение части 

затрат на реализацию проектов, 

содержащих комплекс 

инвестиционных мероприятий по 

увеличению производительных 

сил в приоритетных видах 

деятельности 40821,00 27.08.2019 г. 

 

25. 30.08.2019 г. 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района       

от 22.08.2019 г. № 704-пг  ИП Архипов Андрей 

Николаевич 241600739526 финансовая 

Субсидия на возмещение части 

затрат на реализацию проектов, 

содержащих комплекс 

инвестиционных мероприятий по 

увеличению производительных 

сил в приоритетных видах 

деятельности 112500,00 27.08.2019 г. 

 

26. 13.11.2020 г. 

 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района 

от 09.11.2020 г. № 832-пг 

ИП глава К(Ф)Х Прудников  

Иван Михайлович 241601798531 финансовая 

Субсидия на возмещение части 

затрат на реализацию проектов, 

содержащих комплекс 

инвестиционных мероприятий по 

увеличению производительных 

сил в приоритетных видах 

деятельности 296 750,00 11.11.2020 г. 

 



 

27. 05.10.2021г. 

 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района 

№ 759-пг от 28.09.2021 г. 

ИП Филатов Михаил 

Сергеевич 241601922517 финансовая 

Субсидия на возмещение затрат, 

связанных с уплатой первого 

взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга 

оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в 

целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 150 000,00 04.10.2021г. 

 

28. 

 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района 

№ 655-пг от 04.07.2022 г. 

ИП Филатов Михаил 

Сергеевич 241601922517 финансовая 

Субсидия субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим 

«Налог   на профессиональный 

доход» на возмещение затрат при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности» в рамках 

муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории Ирбейского района». 131 400,00 

 
08.07.2022 
12.07.2022 

 

29. 

 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района 

№ 655-пг от 04.07.2022 г. 

ИП Ильяшенко Юрий 

Валерьевич 245009966617 финансовая 

Субсидия субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим 

«Налог   на профессиональный 

доход» на возмещение затрат при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности» в рамках 

муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории Ирбейского района». 226 450,00 13.07.2022 

 

30. 

 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района 

№ 655-пг от 04.07.2022 г. 

ИП К(Ф)Х Горбаткина Тамара 

Михайловна 243904133466 финансовая 

Субсидия субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим 

«Налог   на профессиональный 

доход» на возмещение затрат при 

осуществлении 

предпринимательской 311 500,00 11.07.2022 

 



 

деятельности» в рамках 

муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории Ирбейского района». 

31. 

 

Постановление 

администрации 

Ирбейского района 

№ 655-пг от 04.07.2022 г. 

ИП К(Ф)Х Лапо Инна 

Владимировна 245002493009 финансовая 

Субсидия субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим 

«Налог   на профессиональный 

доход» на возмещение затрат при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности» в рамках 

муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории Ирбейского района». 216 610,00 11.07.2022 

 

II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

         

III. Субъекты среднего предпринимательства 

         

 

 

Временно замещающий  

должность главы района                                                                                                   А.Н. Струков 


