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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки
Администрация муниципального образования муниципального района «Тарусский район»

(наименование органа, предоставившего поддержку)

Номер
реестровой

записи
и дата

включения
сведений
в реестр

Основание для включения
(исключения) сведений

в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе
поддержки

Сведения о предоставленной поддержке Инфор-
мация
о нару-
шении

порядка
и усло-

вий пре-
достав-
ления

поддерж-
ки (если
имеется),

в том
числе

о неце-
левом

исполь-
зовании
средств

поддерж-
ки

наименование
юридического

лица или фамилия,
имя и отчество
(если имеется)

индивидуального
предпринимателя

почтовый адрес
(место нахождения)

постоянно действую-
щего исполнитель-
ного органа юри-

дического лица или
место жительства
индивидуального

предпринимателя –
получателя поддер-

жки

основной госу-
дарственный

регистрационный
номер записи

о государственной
регистрации юри-

дического лица
(ОГРН) или инди-
видуального пред-

принимателя
(ОГРНИП)

идентифи-
кационный
номер нало-
гоплатель-

щика

вид
поддержки

форма
поддержки

размер поддержки срок ока-
зания под-

держки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

№1. 
14.11.2019г
..

Постановление 
администрации МР 
«Тарусский район» №595 
от 11.11.2019г. «О 
предоставлении в 2019 
году субсидий из бюджета 
муниципального 
образования 
муниципального района 
«Тарусский район» 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства на 
компенсацию затрат, 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СНСГРУПП»

249100, Калужская 
область, г. Таруса, ул. 
Строителей, д.12

1154029001389 402000636
8

финансова
я

Предоставл
ение 
субсидий 
субъектам 
малого и 
среднего 
предприним
ательства на
компенсаци
ю затрат, 
связанных с 
приобретен
ием 
оборудован

633663рублей (в 
т.ч. 483663рублей 
– из областного 
бюджета, 150000 
рублей из бюджета
муниципального 
образования 
муниципального 
района «Тарусский
район»)

Ноябрь 
2019 года
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связанных с 
приобретением 
оборудования, в рамках 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальная 
поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства на 
территории 
муниципального района 
"Тарусский район" на 2018
- 2023 годы»

ия

№2 
29.12.2020
г

Постановление 
администрации МР 
«Тарусский район» №559 
от 28.12.2020г «О 
предоставлении в 2020 
году субсидий из бюджета 
муниципального 
образования 
муниципального района 
«Тарусский район» 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства на 
компенсацию затрат, 
связанных с 
приобретением 
оборудования, в рамках 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальная 
поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства на 
территории 
муниципального района 
"Тарусский район" на 2018
- 2023 годы»

ООО «Профит Вуд» 249100,Калужская 
обл., г.Таруса, 
ул.Прончищева, 
д.1,пом.4
Факт.адрес:Калужская
обл., Тарусский 
район, д.Салтыково, 

1194027004060 401801150
8

финансова
я

Предоставл
ение 
субсидий 
субъектам 
малого и 
среднего 
предприним
ательства на
компенсаци
ю затрат, 
связанных с 
приобретен
ием 
оборудован
ия

621765,36  руб.,
в том числе:
-   из  средств
бюджета  МР
«Тарусский
район» в сумме
150 000 рублей;
-  из  средств
областного
бюджета  в
сумме
471 765,36
рублей

Декабрь 
2020 года

№3
04.10.2021г

Постановление 
администрации МР 

ООО «КБИС» 249100,  Калужская 
область, Тарусский 

1037703022158 770337119
2

финансова
я

Предоставл
ение 

363 428,12 руб., Октябрь 
2021 года
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. «Тарусский район» №526 
от 04.10.2021г. «О 
предоставлении в 2021 
году субсидий из бюджета 
муниципального 
образования 
муниципального района 
«Тарусский район» 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства на 
компенсацию затрат, 
связанных с 
приобретением 
оборудования, 
используемого при 
производстве товаров,  
работ, услуг

район, ул.Ленина,  
д.61

субсидий 
субъектам 
малого и 
среднего 
предприним
ательства на
компенсаци
ю затрат, 
связанных с 
приобретен
ием 
оборудован
ия

в том числе:
-из  средств
бюджета  МР
«Тарусский
район» в сумме
36180,08 руб.;
-  из  средств
областного
бюджета  в
сумме  -
327248,04
рублей


