
АДМИНИСТРАЦИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 12.10.2022г № 449-р
п.г.т. Анна

О предоставлении субсидий из 
районного бюджета субъектам 
малого и среднего предпринимательства

В соответствии с постановлением администрации Аннинского 
муниципального района Воронежской области от 15.08.2022 года № 541 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из районного бюджета 
субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития, и (или)модернизации производства товаров (работ, услуг)», 
постановлением администрации Аннинского муниципального района 
Воронежской области от 15.08.2022 года №542 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на компенсацию части 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)» и протоколом заседания 
конкурсной комиссии по отбору заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства, претендующих на предоставление субсидий из 
районного бюджета от 10.10.2022 года:

1.Выплатить субсидий из районного бюджета субъектам малого и 
среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг), участвующим в 
конкурсе, за счет бюджетных ассигнований предусмотренных на эти цели 
решением Совета народных депутатов Аннинского муниципального района о 
районном бюджете (отдел финансов) согласно приложению № 1.
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2.Выплатить субсидии из районного бюджета субъектам малого и 
среднего предпринимательства на компенсацию части 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) участвующим в конкурсе, за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели решением Совета народных депутатов 
Аннинского муниципального района о районном бюджете (отдел финансов) 
согласно приложению №2.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации Аннинского муниципального 
района Распопова С.В.

Глава Аннинского муниципаль
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Приложение №1 
к распоряжению администрации 
Аннинского муниципального 
района Воронежской области 
от 12.10.2022г. №449-р

N
п/п

ФИО Размер субсидии, 
руб.

1. ИП Глава КФХ Якунин А.А. 700000,00
2. АО «Путь Ленина» 700000,00
3. ИП Глава КФХ Немчилов Е.А. 700000,00
4. ИП Глава КФХ Конюхова Л.Н. 700000,00
5. ПО «Хлебокомбинат» 700000,00
6. ИП Глава КФХ Калгин В.В. 700000,00
7. ИП Глава КФХ Самодуров Ю.И. 512500,00
8. ООО «Садовое» 286920,50
9. ИП Максимова Н.В. 315887,84
10. ИП Меньшикова Т.К. 700000,00
ИТОГО 6015308,34



Приложение №2 
к распоряжению администрации 
Аннинского муниципального 
района Воронежской области 
от 12.10.2022г. №449-р

N п/п ФИО Размер субсидии, 
РУб,________________

1. ООО «АГРО-РУСЬ» 1000000,00
ИТОГО 1000000,00


