
АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки  

Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13 Тел. (881747)2-80-52, e-mail: nuksfinup@rambler.ru 

 



Регист

рацио

нный 

номер 

Основа- 

ние для  

включе-  

ния (ис- 

ключе-   

ния)     

сведений 

в реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства -  

получателе поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке Информация 

о нарушении 

порядка 

и условий пре- 

доставления 

поддержки 

(если 

имеется), в 

том 

числе о 

нецеле- 

вомиспользова

- 

нии средств 

поддержки 

наименование  

юридического  

лица или фа- 

милия, имя и  

отчество (ес- 

ли имеется)   

индивидуаль-  

ногопредпри- 

нимателя 

почтовый адрес 

(место нахождения) 

по-  

стоянно действующего 

исполнительного ор-  

гана юридического    

лица или место жи-   

тельства индивиду-   

ального предпринима- 

теля - получателя    

поддержки 

основной 

государ-  

ственный 

регистра 

ционный номер 

за-  

писи о 

государст-  

венной 

регистра-ции 

юридического 

лица (ОГРН) 

или 

индивидуальног

о 

предпринимате

ля (ОГРНИП) 

идентификаци

онный   

номер   

налогопла-    

тельщика 

вид     

поддержки 

форма   

поддержки 

размер   

поддер

жки 

(рублей

) 

срок ока-  

зания 

под- 

держки 

Финансовое управление администрации Нюксенского муниципального района 
1 Постановление 

администрации 

Нюксенского 

муниципальног

о района от 

04.04.2017 № 

79, от 

22.06.2017 № 

151, 

Протокол 

комиссии № 1 

от 15.06.2017 

ИП Копосов 

Алексей 

Анатольевич 

161380, Вологодская обл., 

с. Нюксеница, ул.  

50 – летия Победы, 

 д. 11-а 

31635250009625

2 

351500760393 Финансовая Субсидия на создание 

собственного дела 

 (грантовая поддержка) 

50000 единовре

менно 

Нарушения 

отсутствуют 

2 Постановление 

администрации 

Нюксенского 

муниципальног

о района от 

04.04.2017 № 

79, от 

22.06.2017 № 

151, 

Протокол 

комиссии № 1 

от 15.06.2017 

ИП Клементьева 

Любовь 

Борисовна 

161380, Вологодская обл., 

с. Нюксеница, 

ул. Культуры, д.24, 

кв. 44 

31735250001228

7 

351500832129 Финансовая Субсидия на создание 

собственного дела 

 (грантовая поддержка) 

100000 единовре

менно 

Нарушения 

отсутствуют 



3 Постановление 

администрации 

Нюксенского 

муниципальног

о района от 

04.04.2017 № 

79, от 

22.06.2017 № 

151, 

Протокол 

комиссии № 1 

от 15.06.2017 

ИП Федотовская 

Светлана 

Валерьевна 

161395, Вологодская обл., 

Нюксенский район, 

п. Леваш, ул.  

Рабочая, 

д. 20, кв. 2 

 

31735250002748

6 

351500716972 Финансовая Субсидия на создание 

собственного дела 

(грантовая поддержка) 

100000 единовре

менно 

Нарушения 

отсутствуют 

4 Постановление 

администрации 

Нюксенского 

муниципальног

о района от 

04.04.2017 № 

79, от 

22.06.2017 № 

151, 

Протокол 

комиссии № 1 

от 15.06.2017 

ИП Шитов 

Алексей 

Александрович 

161380, Вологодская обл., 

с. Нюксеница, 

ул. Юбилейная, д. 2, 

кв. 8 

 

31735250002580

7 

351500861899 Финансовая Субсидия на создание 

собственного дела 

(грантовая поддержка) 

50000 единовре

менно 

Нарушения 

отсутствуют 

5 Постановление 

администрации 

Нюксенского 

муниципальног

о района от 

21.09.2017 № 

219, от 

20.10.2017 № 

251, 

Протокол 

комиссии № 1 

от 17.10.2017 

ООО 

«Агроремтехсна

б» 

161380, Вологодская обл., с. 

Нюксеница, ул.  

Полевая, 

д. 27А 

1023502694390 3515003150 Финансовая Субсидия в сфере 

жилищно- коммунального 

хозяйства на 

приобретение нового 

оборудования 

500000 единовре

менно 

Нарушения 

отсутствуют 

 

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 



6 Постановление 

администрации 

Нюксенского 

муниципальног

о района от 

01.08.2017 № 

187, от 

23.03.2018 № 

73 

ООО 

«Агроремтехсна

б» 

161380, Вологодская обл., с. 

Нюксеница, ул.  

Полевая, 

д. 27А 

1023502694390 3515003150 Передача 

муниципаль

ного 

имущества в 

качестве 

имуществен

ной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предприним

ательства 

Предоставление в  

аренду без торгов 

муниципального 

имущества:   

- здание конторы  полигона  для 

 захоронения  ТБО  Нюксенского  

ЛПУМГ « Полигон для захоронения  промышленных твердых  бытовых  отходов Нюксенского ЛПУ МГ»; 

-резервуары противопожарного запаса 

 воды полигона  для захоронения ТБО  Нюксенского ЛПУМГ « Полигон для захоронения  промышленных 

твердых  бытовых  отходов  

Нюксенского ЛПУ МГ»  

-площадка  полигона  для  

захоронения  ТБО  Нюксенского  

ЛПУМГ « Полигон для захоронения  

 промышленных твердых  бытовых  

 отходов Нюксенского ЛПУ МГ»; 

-линия электропередачи воздушная  

ВЛ-10 кВ  полигона  для захоронения 

ТБО  Нюксенского ЛПУМГ  

«Полигон для захоронения   

промышленных твердых  бытовых   

отходов Нюксенского ЛПУ МГ»; 

-линия электропередачи воздушная  

ВЛ-04 кВ  полигона  для захоронения 

ТБО  Нюксенского ЛПУМГ  

«Полигон для захоронения   

промышленных твердых  бытовых  отходов Нюксенского ЛПУ МГ»; 

-сети  электроснабжения  полигона   

для захоронения  ТБО  

 Нюксенского ЛПУМГ «Полигон  

для захоронения  промышленных  

твердых  бытовых  отходов  

Нюксенского ЛПУ МГ»; 

-сети  управления и  сигнализации   

полигона  для захоронения  ТБО   

Нюксенского ЛПУМГ «Полигон  

для захоронения  промышленных 

 твердых  бытовых  отходов  

Нюксенского ЛПУ МГ»; 

-автодорога  полигона  для  

захоронения  ТБО  Нюксенского  

ЛПУМГ «Полигон для захоронения   

промышленных твердых  бытовых   

отходов Нюксенского  

ЛПУ МГ». 

 
 

- 5 лет Нарушения 

отсутствуют 



Финансовое управление администрации Нюксенского муниципального района 

7 Постановление 

администрации 

Нюксенского 

муниципальног

о района от 

04.04.2017 № 

79, от 

21.06.2018 № 

188, 

Протокол 

комиссии № 1 

от 14.06.2018 

ИП 

Кормановский 

Евгений 

Владимирович 

161380, Вологодская 

 обл., с. Нюксеница, 

ул. Рубцова, д. 3, кв.  

30  

31835250001741

4 

351500954800 финансовая Субсидия на создание 

собственного  

дела (грантовая 

поддержка) 

100000 единовре

менно 

Нарушения 

отсутствуют 

8 Постановление 

администрации 

Нюксенского 

муниципальног

о района от 

04.04.2017 № 

79, от 

21.06.2018 № 

188, 

Протокол 

комиссии № 1 

от 14.06.2018 

ИП Теребова 

Юлия 

Александровна 

161380, Вологодская  

обл., с. Нюксеница,  

ул. Присухонская, д.  

16 

31835250002540

0 

351500233654 финансовая Субсидия на создание 

собственного 

дела (грантовая 

поддержка) 

100000 единовре

менно 

Нарушения 

отсутствуют 



9 Постановление 

администрации 

Нюксенского 

муниципальног

о района от от 

26.07.2019 № 

238, от 

16.08.2019 № 

253, протокол 

комиссии № 1 

от 12.08.2019  

ПК 

«Нюксеницакоо

п-торг» 

161380, Вологодская  

обл., с. Нюксеница,  

ул. Советская, 12б 

1093538000148 3515004058 финансовая Субсидия на 

приобретение 

специализированного 

автотранспорта для 

развития мобильной 

торговли в 

малонаселенных и  

(или) труднодоступных 

населенных пунктах 

Нюксенского 

муниципального  

района 

 

1020000 единовре

менно 

Нарушения 

отсутствуют 

10 Постановление 

администрации 

Нюксенского 

муниципальног

о района от 

26.10.2017 № 

256,  

протокол 

комиссии № 1 

от 30.05.2019, 

№ 3 от 

04.10.2019 

 

ПК 

«Нюксеницакоо

п-торг» 

161380, Вологодская  

обл., с. Нюксеница,  

ул. Советская, 12б 

1093538000148 3515004058 финансовая Субсидия на возмещение 

части затрат 

организациям любых 

форм собственности и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

занимающимся 

доставкой социально 

значимых товаров в 

малонаселенные и 

труднодоступные пункты 

Нюксенского 

муниципального района 

 

244549,

45 

ежекварт

ально 

Нарушения 

отсутствуют 

 


