
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2015 № 434

Об утверждении протокола Конкурсной комиссии по отбору заявок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предоставление
субсидий в рамках мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городском округе ЛосиноПетровский на 20152019
годы» муниципальной программы «Предпринимательство городского округа

ЛосиноПетровский на 20152019 годы»

         В  соответствии  с  п.  6.3.7.  Положения  о  Конкурсной  комиссии  по  отбору  заявок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предоставление субсидий в
рамках мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства
в городском округе ЛосиноПетровский на 20152019 годы» муниципальной программы
«Предпринимательство  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»,
утвержденного постановлением администрации городского округа ЛосиноПетровский от
04.09.2015  №   403  «Об  утверждении  Положения  о  Конкурсной  комиссии  по  отбору
заявок  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  на  предоставление
субсидий  в  рамках  мероприятий  подпрограммы  I  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городском  округе  ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»
муниципальной  программы  «Предпринимательство  городского  округа  Лосино
Петровский на 20152019 годы» постановляю:
 
         1.  Утвердить  протокол  заседания  Конкурсной  комиссии  по  отбору  заявок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого
и  среднего  предпринимательства,  на  предоставление  субсидий  в  рамках  мероприятий
подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»  муниципальной  программы
«Предпринимательство  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»
(приложение).
          2.  Разместить  приложение  к  настоящему  постановлению  на  официальном  сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_434_p.pdf
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.09.2015 № 434

ПРОТОКОЛ 
заседания Конкурсной комиссии по отбору заявок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами
малого и среднего предпринимательства, на  предоставление субсидий
в рамках  мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» 
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа  Лосино-

Петровский на 2015-2019 годы»

г. Лосино-Петровский                                                                                              30.09.2015 

Присутствовали:  
Председатель комиссии:
Сукнов Станислав Константинович    - первый заместитель главы администрации
                                                                  городского округа.    
Заместитель председателя комиссии:
Фетюков Олег Валерьевич                   - заместитель главы администрации
                                                                   городского округа.
Члены комиссии:
Литвинчук Полина Анатольевна         - начальник отдела экономики администрации
                                                                   городского округа;
Ширяева Екатерина Владимировна    - начальник финансового  отдела 
                                                                   администрации городского округа;
Жарикова Наталья Сергеевна              - начальник отдела по управлению муниципальным

        имуществом и потребительскому рынку
        администрации городского округа;

Басова Ирина Викторовна       - начальник сектора экономического развития
        отдела экономики администрации городского
        округа;

Мышилова Екатерина Олеговна          - начальник сектора контроля и планирования
                                                                   отдела экономики администрации городского
                                                                   округа;
Сакулина Виктория Вячеславовна       - главный специалист юридического отдела
                                                                    администрации городского округа;
Стасов Олег Николаевич                   - председатель Совета депутатов городского
                                                                    округа Лосино-Петровский;
Махов Юрий Владимирович                - депутат Совета депутатов городского
                                                                    округа Лосино-Петровский;
Герасимов Валерий Евгеньевич           - председатель некоммерческого партнерства 
                                                                    Содействия развитию предпринимательства 
                                                                   «Сообщество Лосино-Петровский», председатель 
                                                                    Общественной палаты г.о. Лосино-Петровский.
Секретарь конкурсной комиссии:
Мащенко Елена Алексеевна                 - начальник сектора мобилизации  доходов отдела 
                                                                   экономики администрации городского округа.
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Повестка дня:

1.  Подведение  итогов  конкурсного  отбора  заявок  юридических  лиц   и 
индивидуальных  предпринимателей,  являющихся  субъектами  малого  и  среднего 
предпринимательства,  на   предоставление  субсидий  в  рамках   мероприятий 
подпрограммы  I «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  городском 
округе  Лосино-Петровский  на  2015-2019  годы»  муниципальной  программы 
«Предпринимательство городского округа  Лосино-Петровский на 2015-2019 годы».

ВЫСТУПИЛИ:
Сукнов  С.К.  Заседание  комиссии  объявляю  открытым.  Все  члены  Конкурсной 

комиссии присутствуют.

Литвинчук  П.А..  -  В  соответствии  с  постановлением  от  07.09.2015  № 406   «О 
проведении  в  2015  году  конкурса  по  отбору  заявок  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства на право  предоставления субсидии на реализацию мероприятий 
подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Лосино-Петровский  на  2015-2019  годы»  муниципальной  программы 
«Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» был 
объявлен  конкурс по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства 
на  право  предоставления  субсидий   на  реализацию  мероприятий  подпрограммы  I 
«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  городском  округе  Лосино-
Петровский  на  2015-2019  годы»  муниципальной  программы  «Предпринимательство 
городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» в 2015 году по следующим 
мероприятиям:

-  частичная  компенсация  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства 
затрат  на  уплату  первого  взноса  (аванса)  при  заключении  договора  лизинга 
оборудования;

-  частичная  компенсация  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров;

-  частичная  компенсация  затрат  субъектам  малого  и  среднего 
предпринимательства  на  уплату  процентов  по  кредитам,  привлеченным в  российских 
кредитных организациях.

Установлены сроки:
начало приема заявок – 11 сентября 2015 года, 9:00; 
окончание приема заявок – 30 сентября 2015 года, 18:00.
Прием заявок производился по рабочим дням с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 

14:00.
Извещение о проведении конкурса было опубликовано в газете «Городские вести» 

и  размещено  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский в сети Интернет.

В  адрес  предприятий  и  организаций,  осуществляющих  деятельность  на 
территории городского округа  Лосино-Петровский были направлены информационные 
письма  от  10.09.2015  № Исх-4644  о  проведении  вышеуказанного  конкурса,  а  также 
информационными письмами  от  21.09.2015 № Исх-4843 было направлено повторное 
напоминание о проводимом конкурсе.

Ни одной заявки на конкурс не поступило.
Постановлением Правительства Московской области от 09.09.2015 № 791/34 «О 

распределении  субсидий  из  бюджета  Московской  области  бюджетам  муниципальных 
образований Московской области на реализацию мероприятий муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства по финансовой поддержке 
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субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организаций,  образующих 
инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, в 2015 
году»  бюджету  городского  округа  Лосино-Петровский  распределена  субсидия  из 
бюджета  Московской области  на  реализацию  мероприятий  муниципальных  программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства по финансовой поддержке 
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организаций,  образующих 
инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, в 2015 
году в общем объеме 1100 тыс. руб, в том числе за счет средств бюджета Московской 
области — 220 тыс. руб, за счет средств федерального бюджета — 880 тыс. руб.

В местном бюджете не  реализацию мероприятий по поддержке  предусмотрено 
300 тыс. руб,  по 100 тыс. руб на каждое мероприятие.

РЕШИЛИ:
1. С  целью  реализации  мероприятий  муниципальной  подпрограммы  I 

«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  городском  округе  Лосино-
Петровский  на  2015-2019  годы»  муниципальной  программы  «Предпринимательство 
городского  округа  Лосино-Петровский  на  2015-2019  годы»,  утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования  городской  округ Лосино-
Петровский   от  18.11.2014  №  549  «Об  утверждении  муниципальной  программы 
«Предпринимательство  городского  округа  Лосино-Петровский»  на  2015-2019 годы» и 
реализации постановления Правительства МО от 09.09.2015 №  791/34 «О распределении 
субсидий  из  бюджета  Московской  области  бюджетам  муниципальных  образований 
Московской  области  на  реализацию  мероприятий  муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства по финансовой поддержке субъектов 
малого  и  среднего  предпринимательства  и  организаций,  образующих  инфраструктуру 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства,  в 2015 году»,  а также 
учитывая письмо Министерства инвестиций и инноваций от 28.08.2015 № 14 Исх-5695/, 
продлить срок окончания приема заявок на  конкурс по отбору заявок субъектов малого и 
среднего  предпринимательства  на  право   предоставления  субсидии  на  реализацию 
мероприятий  подпрограммы  I «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
городском округе  Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» муниципальной программы 
«Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы».

2. Установить срок окончания приема заявок  09.10.2015 16:45.
3. Разместить  извещение  о  продлении  срока  конкурсного  отбора  на 

официальном  сайте  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети 
Интернет.


	ПРОТОКОЛ

