
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
       от 07 июня 2017 года                                                                                        № 202-р 

 

Тверь 

 

О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с 

приобретением в собственность или получением по договорам лизинга 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 15.03.2017 № 103  

«О Порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с 

приобретением в собственность и (или) получением по договорам лизинга 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)», на основании протокола заседания 

конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления субсидий от 06.06.2017 № 1, 

действующей на основании распоряжения администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 01.06.2017 № 192-р 

«Об утверждении положения и состава конкурсной комиссии по отбору 

субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления 

субсидий для возмещения части затрат, связанных с приобретением в 

собственность и (или) получением по договорам лизинга оборудования в 

целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг)»:  

1. Предоставить субсидии в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг): 

а) ООО «АПК МИР» в размере 288135 (двести восемьдесят восемь тысяч 

сто тридцать пять ) рублей; 

б) ИП главе КФХ Арсеньеву Олегу Александровичу в размере 500000 

(пятьсот тысяч) рублей; 

в)  ИП главе КФХ Подтабачной Марине Николаевне в размере 500000 

(пятьсот тысяч) рублей; 

г)  СПК «Заря» в размере 153856 (сто пятьдесят три тысячи восемьсот 

пятьдесят шесть) рублей; 

д)  ИП главе КФХ Бруй Юлии Александровне в размере 431190 (четыреста 

тридцать одна тысяча сто девяносто) рублей. 



2. Отделу экономики, инвестиций и АПК подготовить проекты 

договоров о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с 

приобретением в собственность и (или) получением по договорам лизинга  

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) и направить их субъектам малого и 

среднего предпринимательства -  получателям субсидии, указанным в пункте 

1 настоящего распоряжения, для подписания. 

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит размещению на сайте администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 

 

 

 Глава администрации                                                                      О.В. Гончаров                                                                                            


