
наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя и 

отчество (если 

имеется) 

индивидуального 

предпринимателя

идентификационный 

номер 

налогоплательщика

вид поддержки
форма 

поддержки

размер 

поддержки, руб.

срок оказания 

поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
№1                       

09.12.2020

Постановление 

Администрации города 

Юрги от 30.11.2020  

№1189               

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

малому семейному 

бизнесу в Юргинском 

городском округе           

№01-МБ от 09.12.2020

ООО "Крафт" 4230022334

субсидия малому 

семейному 

бизнесу

финансовая 256147,19
единовременно 

(декабрь 2020)

2
№2                       

09.12.2020

Постановление 

Администрации города 

Юрги от 30.11.2020  

№1189               

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

малому семейному 

бизнесу в Юргинском 

городском округе         

№02-МБ от 09.12.2020

ИП Шабакина 

Светлана Петровна
423003021079

субсидия малому 

семейному 

бизнесу

финансовая 209574,96
единовременно 

(декабрь 2020)

3
№3                       

09.12.2020

Постановление 

Администрации города 

Юрги от 30.11.2020  

№1189             Соглашение 

о предоставлении 

субсидии малому 

семейному бизнесу в 

Юргинском городском 

округе         №03-МБ от 

09.12.2020

ООО "Берег" 4230023480

субсидия малому 

семейному 

бизнесу

финансовая 186288,85
единовременно 

(декабрь 2020)

Информация о нарушении 

порядка и условий 

предоставления 

поддержки (если имеется), 

в том числе о нецелевом 

использовании средств 

поддержки

№ п/п

Номер реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в реестр

Основание для включения 

(исключения) сведений в 

реестр

Сведения о субъекте малого и среднего 

предпринимательства - получателей 
Сведения о предоставенной поддержке



4
№4                       

09.12.2020

Постановление 

Администрации города 

Юрги от 30.11.2020  

№1189            Соглашение 

о предоставлении 

субсидии малому 

семейному бизнесу в 

Юргинском городском 

округе         №04-МБ от 

09.12.2020

ООО «Кадастровый 

инженер» 
4230030529

субсидия малому 

семейному 

бизнесу

финансовая 256147,17
единовременно 

(декабрь 2020)

5
№5                       

09.12.2020

Постановление 

Администрации города 

Юрги от 30.11.2020  

№1189               

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

малому семейному 

бизнесу в Юргинском 

городском округе         

№05-МБ от 09.12.2020

ООО "Тамасина" 4230000549

субсидия малому 

семейному 

бизнесу

финансовая 232861,06
единовременно 

(декабрь 2020)

6
№6                       

09.12.2020

Постановление 

Администрации города 

Юрги от 30.11.2020  

№1189            Соглашение 

о предоставлении 

субсидии малому 

семейному бизнесу в 

Юргинском городском 

округе         №06-МБ от 

09.12.2020

ИП Сидельцева 

Екатерина Игоревна 
423081303306

субсидия малому 

семейному 

бизнесу

финансовая 163002,74
единовременно 

(декабрь 2020)

7
№7                       

09.12.2020

Постановление 

Администрации города 

Юрги от 30.11.2020  

№1189             Соглашение 

о предоставлении 

субсидии малому 

семейному бизнесу в 

Юргинском городском 

округе         №07-МБ от 

09.12.2020

ООО «Энерго» 4230013925

субсидия малому 

семейному 

бизнесу

финансовая 256147,17
единовременно 

(декабрь 2020)



8
№8                       

09.12.2020

Постановление 

Администрации города 

Юрги от 30.11.2020  

№1189             Соглашение 

о предоставлении 

субсидии малому 

семейному бизнесу в 

Юргинском городском 

округе         №08-МБ от 

09.12.2020

ООО «Консалт-групп» 4230020778

субсидия малому 

семейному 

бизнесу

финансовая 209644
единовременно 

(декабрь 2020)

9
№9                       

09.12.2020

Постановление 

Администрации города 

Юрги от 30.11.2020  

№1189            Соглашение 

о предоставлении 

субсидии малому 

семейному бизнесу в 

Юргинском городском 

округе         №09-МБ от 

09.12.2020

ИП Быков Юрий 

Николаевич
423000399923

субсидия малому 

семейному 

бизнесу

финансовая 232861,06
единовременно 

(декабрь 2020)

10
№10                      

09.12.2020

Постановление 

Администрации города 

Юрги от 30.11.2020  

№1189            Соглашение 

о предоставлении 

субсидии малому 

семейному бизнесу в 

Юргинском городском 

округе         №10-МБ от 

09.12.2020

ООО «Ювент" 4230032491

субсидия малому 

семейному 

бизнесу

финансовая 279433,27
единовременно 

(декабрь 2020)

11
№11                       

09.12.2020

Постановление 

Администрации города 

Юрги от 30.11.2020  

№1189            Соглашение 

о предоставлении 

субсидии малому 

семейному бизнесу в 

Юргинском городском 

округе         №11-МБ от 

09.12.2020

ООО «Бизнес Альянс» 4230026353

субсидия малому 

семейному 

бизнесу

финансовая 186288,85
единовременно 

(декабрь 2020)



12
№12                       

09.12.2020

Постановление 

Администрации города 

Юрги от 30.11.2020  

№1189            Соглашение 

о предоставлении 

субсидии малому 

семейному бизнесу в 

Юргинском городском 

округе         №12-МБ от 

09.12.2020

ИП Игнатьева Елена 

Владимировна
423001106200

субсидия малому 

семейному 

бизнесу

финансовая 256147,17
единовременно 

(декабрь 2020)

13
№13                       

09.12.2020

Постановление 

Администрации города 

Юрги от 30.11.2020  

№1189             Соглашение 

о предоставлении 

субсидии малому 

семейному бизнесу в 

Юргинском городском 

округе         №13-МБ от 

09.12.2020

ООО "КИФ "Лазер" 4230029876

субсидия малому 

семейному 

бизнесу

финансовая 256147,17
единовременно 

(декабрь 2020)

14
№14                       

09.12.2020

Постановление 

Администрации города 

Юрги от 30.11.2020  

№1189             Соглашение 

о предоставлении 

субсидии малому 

семейному бизнесу в 

Юргинском городском 

округе         №14-МБ от 

09.12.2020

ООО «РИА" 4230027149

субсидия малому 

семейному 

бизнесу

финансовая 256147,17
единовременно 

(декабрь 2020)

15
№15                      

09.12.2020

Постановление 

Администрации города 

Юрги от 30.11.2020  

№1189   Соглашение о 

предоставлении субсидии 

малому семейному 

бизнесу в Юргинском 

городском округе         

№15-МБ от 09.12.2020

ООО «ЭраЮрга" 4230029080

субсидия малому 

семейному 

бизнесу

финансовая 232861,06
единовременно 

(декабрь 2020)



16
№16                       

09.12.2020

Постановление 

Администрации города 

Юрги от 30.11.2020  

№1189            Соглашение 

о предоставлении 

субсидии малому 

семейному бизнесу в 

Юргинском городском 

округе         №16-МБ от 

09.12.2020

ООО «ЮТРК» 4230026378

субсидия малому 

семейному 

бизнесу

финансовая 232861,06
единовременно 

(декабрь 2020)

17
№17                      

09.12.2020

Постановление 

Администрации города 

Юрги от 30.11.2020  

№1189               

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

малому семейному 

бизнесу в Юргинском 

городском округе         

№17-МБ от 09.12.2020

ИП Рудьман Виктор 

Николаевич
423001438413

субсидия малому 

семейному 

бизнесу

финансовая 232861,06
единовременно 

(декабрь 2020)

18
№18                      

09.12.2020

Постановление 

Администрации города 

Юрги от 30.11.2020  

№1189            Соглашение 

о предоставлении 

субсидии малому 

семейному бизнесу в 

Юргинском городском 

округе         №18-МБ от 

09.12.2020

ООО "ЭкоКем" 4205299780

субсидия малому 

семейному 

бизнесу

финансовая 205700
единовременно 

(декабрь 2020)

19
№19                      

09.12.2020

Постановление 

Администрации города 

Юрги от 30.11.2020  

№1189            Соглашение 

о предоставлении 

субсидии малому 

семейному бизнесу в 

Юргинском городском 

округе         №19-МБ от 

09.12.2020

ООО "Софт" 4230029611

субсидия малому 

семейному 

бизнесу

финансовая 186288,85
единовременно 

(декабрь 2020)



20
№20                      

09.12.2020

Постановление 

Администрации города 

Юрги от 30.11.2020  

№1189                 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

малому семейному 

бизнесу в Юргинском 

городском округе         

№20-МБ от 09.12.2020

ИП Ахматова Евгения 

Валерьевна
423082780478

субсидия малому 

семейному 

бизнесу

финансовая 145286
единовременно 

(декабрь 2020)

21
№21                       

09.12.2020

Постановление 

Администрации города 

Юрги от 30.11.2020  

№1189            Соглашение 

о предоставлении 

субсидии малому 

семейному бизнесу в 

Юргинском городском 

округе         №21-МБ от 

09.12.2020

ИП Бледных Роман 

Владимирович
423004530640

субсидия малому 

семейному 

бизнесу

финансовая 279433,27
единовременно 

(декабрь 2020)

22
№22                       

09.12.2020

Постановление 

Администрации города 

Юрги от 30.11.2020  

№1189            Соглашение 

о предоставлении 

субсидии малому 

семейному бизнесу в 

Юргинском городском 

округе         №22-МБ от 

09.12.2020

ООО РИА "Алекс" 423001817

субсидия малому 

семейному 

бизнесу

финансовая 279433,27
единовременно 

(декабрь 2020)

23
№23                      

09.12.2020

Постановление 

Администрации города 

Юрги от 30.11.2020  

№1189              

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

малому семейному 

бизнесу в Юргинском 

городском округе         

№23-МБ от 09.12.2020

ИП Волкова Светлана 

Михайловна
423000968560

субсидия малому 

семейному 

бизнесу

финансовая 232861,06
единовременно 

(декабрь 2020)


