
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 24.12.14 № Р-14/ОМС-3256 

 

 

О предоставлении из бюджета Омского муниципального района Омской 

области субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

Омского муниципального района Омской области в 2014 году 

 

В целях реализации основного мероприятия «Развитие системы 

финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства» 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омском 

муниципальном районе» муниципальной программы Омского 

муниципального района Омской области «Развитие экономического 

потенциала в Омском муниципальном районе Омской области», 

утвержденной постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2117, руководствуясь 

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омского 

муниципального района Омской области, административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства Омского муниципального 

района», утвержденным постановлением Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 12.04.2012 № 598-п, Порядком 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

Омского муниципального района Омской области, утвержденным 

Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 07.07.2014 № П-14/ОМС-671 «Об отдельных вопросах 

предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Омского муниципального района Омской области», на 

основании протокола от 22.12.2014 № 3 заседания комиссии по 

предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства Омского муниципального района Омской области 

 

1. Предоставить субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства Омского муниципального района Омской области в 

2014 году на  возмещение части затрат по оплате коммунальных платежей, в 



том числе за потребленную электроэнергию, теплоснабжение, 

газоснабжение, водоснабжение и водоотведение:  

обществу с ограниченной 

ответственностью «Грибы Сибири»  

(ИНН 5528210982) 

 

 

 

- в размере 50 000 рублей; 

обществу с ограниченной 

ответственностью «Торгсервис» 

(ИНН 5528026045) 

 

 

 

- в размере 50 000 рублей; 

индивидуальному предпринимателю 

Янецкому Александру Эдвартовичу 

(ИНН 550100755280) 

 

 

 

- в размере 12 876 рублей; 

индивидуальному предпринимателю 

Кобзевой Светлане Вячеславовне 

(ИНН 552807404307) 

 

 

- в размере 49 060 рублей 46 копеек. 

2. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего распоряжения в газете «Омский пригород». 

3. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего распоряжения 

на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Заместитель Главы  

муниципального района по вопросам  

развития сельскохозяйственного 

производства и экономической политике                                        Д.Г. Волужев 


