
 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении конкурсного отбора заявлений на предоставление финансовой 

поддержки (субсидий) на частичную компенсацию субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат в рамках мероприятий подпрограммы 

III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 

программы «Предпринимательство» 

 

1. Конкурсный отбор заявлений на предоставление финансовой поддержки 

(субсидий) на частичную компенсацию субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат в рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 

«Предпринимательство» проводится в соответствии с постановлением 

администрации городского округа Солнечногорск Московской области  

от 24 июля 2020 года № 1395 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора 

Заявлений на предоставление финансовой поддержки (субсидий) на частичную 

компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства  затрат в рамках 

мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство» (Далее 

– Порядок конкурсного отбора). 

2. Организатор конкурса: Администрация городского округа 

Солнечногорск Московской области (далее – Администрация). 

Адрес: 141500, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Банковская, д. 2, 

ул. Тельнова, д. 3/2. 

3. Прием заявлений на участие в конкурсе осуществляется 

администрацией городского округа Солнечногорск Московской области по адресу: 

141500, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Банковская, д. 2, ул. Тельнова, 

д. 3/2. Контактные телефоны: 8(926)-457-00-96 – приемная. 

3.1. Прием заявлений начинается с 10.00 7 августа 2020 года; 

3.2. Прием заявлений производится с понедельника по пятницу с 10.00 до 

17.00; 

3.3. Срок окончания подачи заявлений - до 17.00 6 сентября 2020 года. 

4. Предмет Конкурса. 

Предметом Конкурсного отбора является определение субъектов малого и 

среднего предпринимательства, имеющих право на заключение Соглашения c 

Администрацией о предоставлении финансовой поддержки (субсидий) на 

частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства 

затрат в рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство»: 

4.1. «Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг)». 



5. Конкурсная комиссия - комиссия по принятию решений на предоставление 

финансовой поддержки (субсидий) на частичную компенсацию затрат субъектам 

МСП.  

6. Участник Конкурса – субъект малого или среднего предпринимательства, 

подавший заявление на участие в Конкурсе. 

7. Условия и порядок проведения конкурса. 

7.1. Условия и порядок проведения Конкурса определены Порядком 

конкурсного отбора заявлений на предоставление финансовой поддержки 

(субсидий) на частичную компенсацию субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат в рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 

«Предпринимательство» утвержденным постановлением администрации 

городского округа Солнечногорск Московской области от 24 июля 2020 года № 

1395. 

Порядок размещен на официальном сайте администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области в сети Интернет http://www.solreg.ru. 

8. Принятие решения по итогам Конкурса. 

Итоги Конкурса определяются Конкурсной комиссией на основании 

результатов рассмотрения, поданных участниками конкурсного отбора Заявлений 

на предоставление финансовой поддержки (субсидий). 

9. Заключение Соглашения с победителями Конкурса. 

9.1. Предоставление целевых бюджетных средств городского округа 

Солнечногорск Московской области. 

9.2. Соглашения о предоставлении финансовой поддержки (субсидии) между 

Администрацией городского округа Солнечногорск Московской области и 

победителями Конкурсного отбора должны быть заключены в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты утверждения протокола Конкурсной 

комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


