
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от "26"           08             2022г. № 127гр 

Об объявлении конкурсного отбора заявлений на предоставление 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства на реализацию мероприятия «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» 

подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Предпринимательство» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного  самоуправления в Российской  Федерации», Федеральным законом  

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области от 9 декабря 2019 года № 2195 «Об утверждении 

муниципальной программы «Предпринимательство», постановлением 

администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 24 июля 

2020 года № 1394 «Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Предпринимательство», постановлением 

администрации городского округа Солнечногорск Московской области 24 июля  

2020 года № 1395 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора заявлений  

на предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства на реализацию мероприятий подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 

«Предпринимательство» (далее – Порядок конкурсного отбора): 

 

1. Объявить конкурсный отбор заявлений на предоставление финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства  

на реализацию мероприятия «Частичная компенсация субъектам малого  



и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования  

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

услуг)» подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Предпринимательство», утвержденной постановлением 

администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 9 декабря 

2019 года № 2195 «Об утверждении муниципальной программы 

«Предпринимательство» (далее – Конкурсный отбор). 

2. Организатором конкурса является администрация городского округа 

Солнечногорск Московской области. 

3. Установить срок начала и окончания приема заявлений для участия  

в Конкурсном отборе на предоставление финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего предпринимательства с 10 часов 00 минут 12 сентября 

2022 года до 17 часов 00 минут 12 октября 2022 года по московскому времени  

в соответствии с Порядком конкурсного отбора. 

4. Отделу промышленности, инвестиций и инноваций администрации 

городского округа Солнечногорск Московской области (Г.С. Яралов) подготовить 

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» (далее - Извещение).  

5. Управлению информационной политики администрации городского 

округа Солнечногорск Московской области (И.А. Прокопова) разместить Извещение 

за сутки до начала Конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: «INSOLNECHNOGORSK.RU» и на сайте администрации городского 

округа Солнечногорск по адресу: solreg.ru.  

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя Главы администрации городского округа Солнечногорск 

В.А. Морозову. 

 

 

 

Глава городского округа  

Солнечногорск                                                                                              В.В. Родионов 


