
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 
 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

JАКАAH 

 
от « 23 » июля 20 19 года № 790-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О выделении субъектам малого и среднего предпринимательства 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

 
В целях реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие экономического потенциала                

и предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2014 - 2019 годы», утвержденной постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 16 сентября 2014 года № 72, руководствуясь Порядком 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) (приложение № 2 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территории 

города Горно-Алтайска, установленному в приложении № 6 к муниципальной 

программе муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие 

экономического потенциала и предпринимательства в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы», утвержденной 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 16 сентября                    

2014 года № 72), статьями 39, 45 Устава муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, итоговым протоколом от 15 июля       

2019 года № 1-2019-О заседания конкурсной комиссии  по отбору субъектов 

малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных 

с приобретением оборудования (по распоряжению Администрации города 

Горно-Алтайска от 14.06.2019 г. № 627-р): 

1. Выделить победителям конкурсного отбора субсидию на возмещение 

части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания                  

и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

(далее – субсидия) согласно прилагаемому Перечню получателей субсидии                 
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из бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск»                               

на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования                     

в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг) (далее – Перечень), за счет средств, предусмотренных 

муниципальной программой муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» «Развитие экономического потенциала и предпринимательства                    

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы», 

утвержденной постановлением Администрации города Горно-Алтайска                   

от 16 сентября 2014 года № 72. 

2. Отделу учета и отчетности Администрации города Горно-Алтайска             

в течение 10-ти рабочих дней после подписания настоящего Распоряжения                 

и соглашения о предоставлении субсидии перечислить денежные средства               

по реквизитам, указанным в прилагаемом Перечне, следующим получателям 

субсидии: 

а) Индивидуальный предприниматель Галкин Владимир Михайлович 

(ИНН 041101555408): 

114 140 (Сто четырнадцать тысяч сто сорок) рублей 00 копеек за счет 

средств бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск»                 

с КБК 012 0412 0110100003 811; 

б) Индивидуальный предприниматель Самаева Валерия Александровна 

(ИНН 040102291890): 

110 632 (Сто десять тысяч шестьсот тридцать два) рубля 50 копеек                

за счет средств бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск»   

с КБК 012 0412 0110100003 811; 

в) Индивидуальный предприниматель Медведев Валерий Ефтифеевич 

(ИНН 041100186645): 

250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» с КБК 012 0412 

0110100003 811. 

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить          

на Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, 

курирующего вопросы экономики и имущественных отношений. 

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                                  О.А. Сафронова 
 

 

 

Ю.С. Мягкова 

С.Ю. Маркина 

И.Ю. Лазарева 

А.С. Мискин 

Л.А. Черкашина 
 

 

Бочкарева Н.Д, 4-72-07 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Администрации  

города Горно-Алтайска 

«23» июля 2019 года № 790-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

получателей субсидии из бюджета муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» на возмещение части затрат, связанных                        

с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития,  

и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

хозяйствующего 

субъекта 

Реквизиты для перечисления 

субсидии 

Размер  

субсидии 

(руб.) 

1.  
ИП Галкин Владимир 

Михайлович 

ИНН 041101555408, 

р/с 40802810700000000301, 

в АКБ «Ноосфера» (АО)  

г. Горно-Алтайск, 

к/с 30101810100000000718 

БИК 048405718 

114 140,00 

2.  
ИП Самаева Валерия 

Александровна 

ИНН 040102291890, 

р/с 40802810202350002621, 

Горно-Алтайское отделение № 8558 

ПАО Сбербанк, г. Горно-Алтайск,  

БИК 048405602,  

к/c 30101810300000000602 

110 632,50 

3.  
ИП Медведев Валерий 

Ефтифеевич 

ИНН 041100186645, 

р/с 40802810502350003045, 

Горно-Алтайское отделение № 8558 

ПАО Сбербанк, г. Горно-Алтайск,  

БИК 048405602,  

к/c 30101810300000000602 

250 000,00 

 

Итого: 474 772 (Четыреста семьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят 

два) рубля 50 копеек. 


