4.1 Карточка ОМСУ (2020 фин поддержка)
Наименование субъекта Российской Федерации

Воронежская область

Наименование муниципального образования

Таловский муниципальный район

Орган местного самоуправления

Администрация Таловского
муниципального района

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) органа местного самоуправления

3629001276

Официальный сайт органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

http://taladm.ru/

Ответственный сотрудник в органе местного
самоуправления

Ф. И. О. (отчество - при наличии)

Бурдин Виктор Владимирович

Рабочий телефон

8-(473)-522-14-07

Электронная почта

LBirykova@govvrn.ru

В отчетном периоде органом местного самоуправления муниципального района (городского округа), а также органами
местного самоуправления внутригородских районов, городских и сельских поселений, входящих в состав
соответствующего муниципального района (городского округа), оказывалась финансовая поддержка субъектам малого
и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП), консультационная поддержка субъектам МСП, поддержка
субъектам МСП в области инноваций и промышленного производства, в области ремесленной деятельности, поддержка
субъектам МСП, осуществляющим внешнеэкономическую и (или) сельскохозяйственную деятельность*

да

Раздел 1. Сведения о субъектах МСП – получателях поддержки, оказанной органами местного самоуправления
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2

№ п/п

1

ИНН
субъекта
МСП –
получателя
поддержки

2

Наименование
мероприятия
государственной
программы
(подпрограммы)
Российской
Федерации
Источник
(муниципальной
поддержки
программы
(МЭР* /
(подпрограммы)
МСХ** /
(заполняется
иное)
только в случае,
если
источником
поддержки
является
подпрограмма
2)

3

4

Принадлежность к
отдельным группам
получателей
Показатели результативности использования субсидии федерального бюджета, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы 2
поддержки
«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и
(зарегистрированные
инновационная экономика»
безработные /
молодые семьи,
имеющие детей /
женщины, имеющие
Объем
детей в возрасте до 7
налогов,
лет / лица пенсионного
Увеличение
сборов,
в том числе объем исполненных
возраста / работники,
оборота
страховых
расходных обязательств,
находящиеся под
субъектов
взносов,
исполненных за счет бюджетных
угрозой массового
Количество
вновь
Прирост
МСП
в
уплаченных
ассигнований:
увольнения / жители
Доля
Средняя
созданных рабочих
Количество
среднесписочной процентном
субъектами
Объем
монопрофильных
обрабатывающей
заработная
мест (включая
сохраненных
численности
соотношении
МСП в
инвестиций
муниципальных
промышленности в
плата на
вновь
рабочих мест
работников (без
к
бюджеты
в основной
образований /
обороте субъектов
одного
зарегистрированных
(включая
внешних
показателю
бюджетной
капитал
военнослужащие,
МСП (без учета
работника
индивидуальных
индивидуальных
совместителей),
за
системы
субъекта
уволенные в запас /
индивидуальных
субъекта
предпринимателей) предпринимателей),
занятых у
предыдущий
Российской
МСП, тыс.
субъекты
предпринимателей),
МСП,
за отчетный период,
единиц
субъекта МСП,
период в
Федерации
рублей
молодежного
процентов
рублей
бюджета
единиц
процентов
постоянных
(без учета
предпринимательства
федерального
субъекта
местного
ценах 2014
налога на
бюджета
Российской бюджета (до 30 лет) / инвалиды
года,
добавленную
/ предприниматели,
Федерации
процентов
стоимость и
осуществляющие
акцизов),
внешнеэкономическую
тыс. рублей
деятельность)

Объем расходов, произведенных в целях
исполнения расходных обязательств, тыс.
рублей

Вид поддержки

общий
объем

5

6

7

8

9

10

иное

Предоставление
субсидий на
компенсацию части
затрат субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
связанных с
приобретением
оборудования в целях
создания и (или)
развития либо
модернизации
производства товаров
(работ, услуг)

500,00000

0,00000

0,00000

500,00000

-

иное

Предоставление
субсидий на
компенсацию части
затрат субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
связанных с
приобретением
оборудования в целях
создания и (или)
развития либо
модернизации
производства товаров
(работ, услуг)

500,00000

0,00000

0,00000

500,00000

-

11

12

13

14

15

Добавить строку

1

2

362900538440

362900116368
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16

17

18

3

№ п/п

1

3

4

ИНН
субъекта
МСП –
получателя
поддержки

2

362902861801

362902814880

Наименование
мероприятия
государственной
программы
(подпрограммы)
Российской
Федерации
Источник
(муниципальной
поддержки
программы
(МЭР* /
(подпрограммы)
МСХ** /
(заполняется
иное)
только в случае,
если
источником
поддержки
является
подпрограмма
2)

3

4

Принадлежность к
отдельным группам
получателей
Показатели результативности использования субсидии федерального бюджета, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы 2
поддержки
«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и
(зарегистрированные
инновационная экономика»
безработные /
молодые семьи,
имеющие детей /
женщины, имеющие
Объем
детей в возрасте до 7
налогов,
лет / лица пенсионного
Увеличение
сборов,
в том числе объем исполненных
возраста / работники,
оборота
страховых
расходных обязательств,
находящиеся под
субъектов
взносов,
исполненных за счет бюджетных
угрозой массового
Количество
вновь
Прирост
МСП
в
уплаченных
ассигнований:
увольнения / жители
Доля
Средняя
созданных рабочих
Количество
среднесписочной процентном
субъектами
Объем
монопрофильных
обрабатывающей
заработная
мест (включая
сохраненных
численности
соотношении
МСП в
инвестиций
муниципальных
промышленности в
плата на
вновь
рабочих мест
работников (без
к
бюджеты
в основной
образований /
обороте субъектов
одного
зарегистрированных
(включая
внешних
показателю
бюджетной
капитал
военнослужащие,
МСП (без учета
работника
индивидуальных
индивидуальных
совместителей),
за
системы
субъекта
уволенные в запас /
индивидуальных
субъекта
предпринимателей) предпринимателей),
занятых у
предыдущий
Российской
МСП, тыс.
субъекты
предпринимателей),
МСП,
за отчетный период,
единиц
субъекта МСП,
период в
Федерации
рублей
молодежного
процентов
рублей
бюджета
единиц
процентов
постоянных
(без учета
предпринимательства
федерального
субъекта
местного
ценах 2014
налога на
бюджета
Российской бюджета (до 30 лет) / инвалиды
года,
добавленную
/ предприниматели,
Федерации
процентов
стоимость и
осуществляющие
акцизов),
внешнеэкономическую
тыс. рублей
деятельность)

Объем расходов, произведенных в целях
исполнения расходных обязательств, тыс.
рублей

Вид поддержки

общий
объем

5

6

7

8

9

10

иное

Предоставление
субсидий на
компенсацию части
затрат субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
связанных с
приобретением
оборудования в целях
создания и (или)
развития либо
модернизации
производства товаров
(работ, услуг)

500,00000

0,00000

0,00000

500,00000

-

иное

Предоставление
субсидий на
компенсацию части
затрат субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
связанных с
приобретением
оборудования в целях
создания и (или)
развития либо
модернизации
производства товаров
(работ, услуг)

500,00000

0,00000

0,00000

500,00000

-

11

12

13

14

15
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16

17

18

4

№ п/п

1

5

6

ИНН
субъекта
МСП –
получателя
поддержки

2

362901120173

362900932831

Наименование
мероприятия
государственной
программы
(подпрограммы)
Российской
Федерации
Источник
(муниципальной
поддержки
программы
(МЭР* /
(подпрограммы)
МСХ** /
(заполняется
иное)
только в случае,
если
источником
поддержки
является
подпрограмма
2)

3

4

Принадлежность к
отдельным группам
получателей
Показатели результативности использования субсидии федерального бюджета, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы 2
поддержки
«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и
(зарегистрированные
инновационная экономика»
безработные /
молодые семьи,
имеющие детей /
женщины, имеющие
Объем
детей в возрасте до 7
налогов,
лет / лица пенсионного
Увеличение
сборов,
в том числе объем исполненных
возраста / работники,
оборота
страховых
расходных обязательств,
находящиеся под
субъектов
взносов,
исполненных за счет бюджетных
угрозой массового
Количество
вновь
Прирост
МСП
в
уплаченных
ассигнований:
увольнения / жители
Доля
Средняя
созданных рабочих
Количество
среднесписочной процентном
субъектами
Объем
монопрофильных
обрабатывающей
заработная
мест (включая
сохраненных
численности
соотношении
МСП в
инвестиций
муниципальных
промышленности в
плата на
вновь
рабочих мест
работников (без
к
бюджеты
в основной
образований /
обороте субъектов
одного
зарегистрированных
(включая
внешних
показателю
бюджетной
капитал
военнослужащие,
МСП (без учета
работника
индивидуальных
индивидуальных
совместителей),
за
системы
субъекта
уволенные в запас /
индивидуальных
субъекта
предпринимателей) предпринимателей),
занятых у
предыдущий
Российской
МСП, тыс.
субъекты
предпринимателей),
МСП,
за отчетный период,
единиц
субъекта МСП,
период в
Федерации
рублей
молодежного
процентов
рублей
бюджета
единиц
процентов
постоянных
(без учета
предпринимательства
федерального
субъекта
местного
ценах 2014
налога на
бюджета
Российской бюджета (до 30 лет) / инвалиды
года,
добавленную
/ предприниматели,
Федерации
процентов
стоимость и
осуществляющие
акцизов),
внешнеэкономическую
тыс. рублей
деятельность)

Объем расходов, произведенных в целях
исполнения расходных обязательств, тыс.
рублей

Вид поддержки

общий
объем

5

6

7

8

9

10

иное

Предоставление
субсидий на
компенсацию части
затрат субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
связанных с
приобретением
оборудования в целях
создания и (или)
развития либо
модернизации
производства товаров
(работ, услуг)

312,50000

0,00000

0,00000

312,50000

-

иное

Предоставление
субсидий на
компенсацию части
затрат субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
связанных с
приобретением
оборудования в целях
создания и (или)
развития либо
модернизации
производства товаров
(работ, услуг)

500,00000

0,00000

0,00000

500,00000

-

11

12

13

14

15

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ФИО: БУРДИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Алгоритм ключа: 1.2.643.7.1.1.3.2
Организация: АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛОВСКОГО МР ВО
Выдан: 30-11-2020 07:06:39 UTC
ИНН: 003629001276
Номер сертификата: 0108EE770083AC3E974D3B1BACBAD04363
Должность: ГЛАВА ТАЛОВСКОГО МР ВО
Действителен до: 30-11-2021 07:16:39 UTC

16

17

18

5

№ п/п

1

7

Итого

ИНН
субъекта
МСП –
получателя
поддержки

2

3629000427

Наименование
мероприятия
государственной
программы
(подпрограммы)
Российской
Федерации
Источник
(муниципальной
поддержки
программы
(МЭР* /
(подпрограммы)
МСХ** /
(заполняется
иное)
только в случае,
если
источником
поддержки
является
подпрограмма
2)

3

иное

4

Принадлежность к
отдельным группам
получателей
Показатели результативности использования субсидии федерального бюджета, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы 2
поддержки
«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и
(зарегистрированные
инновационная экономика»
безработные /
молодые семьи,
имеющие детей /
женщины, имеющие
Объем
детей в возрасте до 7
налогов,
лет / лица пенсионного
Увеличение
сборов,
в том числе объем исполненных
возраста / работники,
оборота
страховых
расходных обязательств,
находящиеся под
субъектов
взносов,
исполненных за счет бюджетных
угрозой массового
Количество
вновь
Прирост
МСП
в
уплаченных
ассигнований:
увольнения / жители
Доля
Средняя
созданных рабочих
Количество
среднесписочной процентном
субъектами
Объем
монопрофильных
обрабатывающей
заработная
мест (включая
сохраненных
численности
соотношении
МСП в
инвестиций
муниципальных
промышленности в
плата на
вновь
рабочих мест
работников (без
к
бюджеты
в основной
образований /
обороте субъектов
одного
зарегистрированных
(включая
внешних
показателю
бюджетной
капитал
военнослужащие,
МСП (без учета
работника
индивидуальных
индивидуальных
совместителей),
за
системы
субъекта
уволенные в запас /
индивидуальных
субъекта
предпринимателей) предпринимателей),
занятых у
предыдущий
Российской
МСП, тыс.
субъекты
предпринимателей),
МСП,
за отчетный период,
единиц
субъекта МСП,
период в
Федерации
рублей
молодежного
процентов
рублей
бюджета
единиц
процентов
постоянных
(без учета
предпринимательства
федерального
субъекта
местного
ценах 2014
налога на
бюджета
Российской бюджета (до 30 лет) / инвалиды
года,
добавленную
/ предприниматели,
Федерации
процентов
стоимость и
осуществляющие
акцизов),
внешнеэкономическую
тыс. рублей
деятельность)

Объем расходов, произведенных в целях
исполнения расходных обязательств, тыс.
рублей

Вид поддержки

общий
объем

7

8

9

10

Предоставления за
счет средств
районного бюджета
организациям и
индивидуальным
предпринимателям
(субъектам малого и
среднего
1
предпринимательства), 000,00000
осуществляющим
деятельность по
перевозке пассажиров
автомобильным
транспортом общего
пользования между
поселениями

5

6

0,00000

0,00000

1
000,00000

-

3
812,50000

0,00000

0,00000

3
812,50000

Субъект РФ: Воронежская область
ИНН организации: 3629001276
Наименование организации: Администрация Таловского муниципального района
ФИО пользователя: Бурдин Виктор Владимирович
Телефон: 8-(473)-522-14-07

11

12

13

14

15

16

17

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ФИО: БУРДИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Алгоритм ключа: 1.2.643.7.1.1.3.2
Организация: АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛОВСКОГО МР ВО
Выдан: 30-11-2020 07:06:39 UTC
ИНН: 003629001276
Номер сертификата: 0108EE770083AC3E974D3B1BACBAD04363
Должность: ГЛАВА ТАЛОВСКОГО МР ВО
Действителен до: 30-11-2021 07:16:39 UTC

Сведения сформированы с сайта АИС "Мониторинг МСП" Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП).
Сведения АИС "Мониторинг МСП" в электронной форме, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, обладают юридической силой в соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 6
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
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