
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Муниципального района 

«ЖУКОВСКИЙ РАЙОН» 

Калужской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Жуков 

 

от  «27»    12       2017                                        № 1865 

 

 

 

О предоставлении субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

на компенсацию затрат, связанных с 

приобретением оборудования 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации отдельных мероприятий Муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Жуковском районе», утвержденной 

Постановлением администрации МР «Жуковский район» от 10.11.2016 № 1113; 

руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Положением о 

порядке предоставления субсидий за счет средств бюджета МО «Жуковский район» 

субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с 

приобретением оборудования, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Жуковском районе», утвержденным 

Постановлением администрации МР «Жуковский район» от 16.05.2017 №681 (в ред. от 

23.11.2017 № 1729, далее - Положение); Протокола  от 25.12.2017 заседания Комиссии по 

отбору субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидий из 

средств бюджета МО «Жуковский район»; Администрация МР «Жуковский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить   субсидии на компенсацию затрат, связанных с 

приобретением оборудования следующим субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

 

 

 



 

 

№

 

п/

п 

Наименование организации Наименование 

затрат 

(наименование 

оборудования) 

Сумма 

испрашиваемой 

субсидии, руб. 

Сумма затрат, 

принимаемых 

к возмещению, 

руб. 

Сумма 

субсидий к 

выдаче, руб. 

 

 

 

 

 

1 ООО "Диагност" 

Система 

ультразвуко- 

вая 

диагностическая 

медицинская Logiq 

F 1122498,52 400000,00 89385,00 

 

 

2 ООО "Доктор рядом" 

Кальпоскоп Kernel 

KN-2200A 95000,00 95000,00 21230,00 

 

 

3 ООО "МультиМирПласт" 

Термопласт-

автомат , TTI-

190SELL 1456962,01 400000,00 89385,00 

 

 

4 ИТОГО: 

 

 

 2674460,53 895000,00 200000,00 
 

 

            2.   Отказать в предоставлении субсидии ООО «Медэксперт Белоусово» на 

основании подпункта 1 пункта 2.12 Положения  

 

 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации МР "Жуковский район" по экономике, инвестициям и 

управлению муниципальным имуществом Паршину М.М., заместителя Главы 

администрации – заведующую финансовым отделом Жуковского района Брысину Л.А., 

заведующую отделом учета и отчетности – главного бухгалтера Толстую Л.Ю.                                           

 

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

 

 

 

Глава администрации                                А.В. Суярко 


