
АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от Ф а » - f ' f  2022 года № 
г. Богучар

J .

О предоставлении субсидий на компенсацию 
части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
приобретением оборудования, в том числе 
автотранспортных средств, в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

В соответствии с постановлением администрации Богучарского

муниципального района от 07.06.2022 №371 «Об утверждении Положения о 

предоставлении субсидий на компенсацию части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, в том 

числе автотранспортных средств, в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)», в рамках мероприятий 

подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Экономическое развитие Богучарского

муниципального района», утвержденной постановлением администрации 

Богучарского муниципального района Воронежской области от 10.12.2018 №930, 

протоколом заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий на



компенсацию части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением оборудования, в том числе автотранспортных 

средств, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг) от 02.11.2022г.:

1. Предоставить субсидии на компенсацию части затрат субъектам малого 

и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, в 

том числе автотранспортных средств, в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) за счет средств бюджета 

Богучарского муниципального района:

- индивидуальному предпринимателю Кучеренко Владимиру Леонидовичу 

в сумме 1440000,00 (один миллион четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек;

- индивидуальному предпринимателю Сапрычёву Василию Николаевичу 

в сумме 1440000,0 (один миллион четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек;

- индивидуальному предпринимателю Ибрагимову Рамизу Сергоевичу 

в сумме 558840,00 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот сорок) рублей 00 

копеек;

обществу с ограниченной ответственностью «Экспресс» в сумме 

1200000,00 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.

2. Финансовому отделу администрации Богучарского муниципального 

района (Бровкина Н.А.) направить денежные средства администрации 

муниципального района на финансирование субъектов малого 

предпринимательства в сумме 4638840,00 (четыре миллиона шестьсот тридцать 

восемь тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек (КБК 914 0412 0310288640 800).

3. Начальнику отдела учета и отчетности администрации Богучарского 

муниципального района (Черевкова С.Ю.) обеспечить перечисление денежных 

средств на расчетный счет:



ИП Кучеренко Владимира Леонидовича в сумме 1440000,00 

(один миллион четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек (ИНН 360306613900, 

расчетный счет 40802810913000058808 Центрально-Черноземный ПАО Сбербанк 

г. Воронеж, БИК 042007681, к/с -  30101810600000000681);

ИП Сапрычёва Василия Николаевича в сумме 1440000,00 

(один миллион четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек (ИНН 360300687119, 

расчетный счет 40802810613000066200 Центрально-Черноземный ПАО Сбербанк 

г. Воронеж, БИК 042007681, к/с -  30101810600000000681);

- ИП Ибрагимова Рамиза Сергоевича в сумме 558840,00 (пятьсот пятьдесят 

восемь тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек (КОНН 360600362344, расчетный 

счет 40802810813000039451 Центрально-Черноземный ПАО Сбербанк г. 

Воронеж, БИК 042007681, к/с -  30101810600000000681);

- ООО «Экспресс» в сумме 1200000,00 (один миллион двести тысяч) 

рублей 00 копеек (ИНН 3603007570, расчетный счет 40702810313230112049 

Центрально-Черноземный ПАО Сбербанк г. Воронеж, БИК 042007681, к/с -  

30101810600000000681).

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.

Временно исполняющий 
обязанности главы Богучарского 
муниципального района 
Воронежской области А.Ю.Кожанов


