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ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

JАКАAH 
 

27.12.2013г. № 1979-р 
 

О выделении Индивидуальному 

предпринимателю Егоровой Лилии 

Владимировне  субсидии на возмещение 

части затрат при приобретении 

оборудования по договорам лизинга 
 

В целях реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2011 - 2014 годы», руководствуясь Порядком предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на возмещение части 

затрат при приобретении оборудования по договорам лизинга (Приложение 4 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территории города Горно-

Алтайска, установленному в Приложении 4 к долгосрочной муниципальной целевой 

программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2011 - 2014 годы, утвержденной Постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 23.12.2010 г. № 103), статьями 38, 43 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого Постановлением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 29.08.2013 г. № 12-3, на основании 

Уведомления от 20.06.2013 г. № 109 об изменении бюджетных ассигнований  на 2013 год, 

Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска от 19.06.2013г. № 870-р, 

Дополнительного соглашения № 1 от 15 октября 2012 года к Соглашению о 

предоставлении субсидии от 26 сентября 2012 года № 8/2 с Министерством туризма и 

предпринимательства Республики Алтай, Протокола № 3-2013-У4 подведения итогов и 

определения победителя конкурса по отбору субъектов малого предпринимательства для 

предоставления им субсидий на возмещение части затрат при приобретении оборудования 

по договорам лизинга, по приоритетному направлению предоставления субсидии – 

предоставление услуг (по Распоряжению Администрации города Горно-Алтайска от 

16.12.2013г. № 1866-р) от 25.12.2013 г., 

1. Выделить победителю конкурсного отбора ИП Егоровой Л.В. субсидию на 

возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам лизинга (далее – 
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субсидия) за счет средств,  предусмотренных  по  строке  3.17 

«Возмещение части затрат на приобретение оборудования по договорам лизинга» таблицы 

«Система программных мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2011-2014 годы» (Приложение 1 к долгосрочной муниципальной 

целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2011-2014 годы», утвержденной Постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 23.12.2010 г. № 103). 

2. Муниципальному Учреждению «Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» в течение 5-ти рабочих дней после 

подписания настоящего Распоряжения и Соглашения о предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам лизинга, 

перечислить денежные средства в размере 340 000 (Триста сорок тысяч) рублей ИП 

Егоровой Л.В. по реквизитам: ИНН 041101910807, р/с 40802810770000000324, в Горно-

Алтайский РФ ОАО «Россельхозбанк», г.Горно-Алтайск, к/с 30101810500000000716, БИК 

048405716, в том числе: 

- 268 804 (Двести шестьдесят восемь тысяч восемьсот четыре) рубля за счет средств 

федерального бюджета с КБК 016 0412 3450100 810 242, дополнительная классификация 

260; 

- 70 856 (Семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай с КБК 016 0412 5227900 810 242, 

дополнительная классификация 916; 

- 340 (Триста сорок)  рублей за счет средств местного бюджета с КБК 016 0412 

7950009 810 242. 

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Первого 

заместителя главы администрации города Горно-Алтайска В.Г. Емельянова. 

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 
 

Мэр города Горно-Алтайска                                                                                   В.А. Облогин 
 

 

В.Г. Емельянов 

И.В. Зимина 

С.К. Щетинин 

В.П. Дробот  
 

Бочкарева Н.Д., 2-56-08 


