
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2015 № 479

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» ( в ред. от 23.10.2015 № 466) постановляю: 
 
          1.  Утвердить  протокол  №   4  от  03.11.2015  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.  Перечислить  субсидию  ООО  «Комспецтех»,  ИНН  5050062523  на  частичную
компенсацию  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  затрат  на  уплату
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования в размере 1400
тыс. руб., в том числе:
           за счет средств местного бюджета  в размере 300 тыс. руб;
           за счет средств бюджета Московской области  220 тыс. руб;
           за счет средств федерального бюджета  880 тыс. руб.
 
          3.  Заключить  с  ООО  «Комспецтех»  Соглашение  о  предоставлении  субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства.
         4.  Разместить  приложение  к  настоящему  постановлению  на  официальном  сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
         5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
         6.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_479_p.pdf
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 03.11.2015 № 479

ПРОТОКОЛ № 4
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                                                                                             03.11.2015

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, развития 
                                                                   предпринимательства и потребительского рынка 
                                                                    администрации городского округа;
Ширяева Екатерина Владимировна    - начальник управления финансами — главный 
                                                                   бухгалтер администрации городского округа;
Жарикова Наталья Сергеевна              - начальник отдела управления земельно-

        имущественными отношениями
        администрации городского округа;

Басова Ирина Викторовна       - консультант отдела экономики, развития
        предпринимательства и потребительского  рынка 

                                                                    администрации городского округа;
Мышилова Екатерина Олеговна          - консультант отдела экономики, развития

         предпринимательства и потребительского  рынка 
                                                                    администрации городского округа;
Щукова Валерия Витальевна                - 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                 - заместитель начальника отдела экономики, 
                                                                   развития  предпринимательства и 
                                                                   потребительского рынка.
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Повестка дня:

1. Определение победителя Конкурса  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».

2. Утверждение размера предоставляемой субсидии.

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

комиссии присутствуют.

Литвинчук П.А. -  В соответствии с постановлением администрации городского 
округа Лосино-Петровский от 28.10.2015 № 470 конкурс 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» по 
мероприятию: 

«Частичная  компенсация  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства 
затрат  на  уплату  первого  взноса  (аванса)  при  заключении  договора  лизинга 
оборудования»

проходил в сроки:
начало приема заявок – 29 октября 2015 года, 9:00; 
окончание приема заявок – 2 ноября 2015 года, 18:00.
На конкурс была подана одна заявка.
Наименование заявителя — ООО «Комспецтех», ИНН 5050062523.
Данные заявки:
Сумма подтвержденных затрат 2250 тыс. руб., в том числе без НДС - 1906  тыс. 

руб.
Планируемая сумма субсидии (размер по расчету заявителя) 1430 тыс. руб.
Данные экспертного заключения:
Сумма подтвержденных затрат 2250 тыс. руб, в том числе без НДС - 1906 тыс. 

руб.
Подпрограммой 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  предусмотрено финансирование данного мероприятия в размере  300 тыс. руб.

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 
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 
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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 связи с тем, что потребность субъекта малого и среднего предпринимательства, 
подавшего заявку на конкурс,  -  ООО «Комспецтех» -  превышает лимиты бюджетных 
обязательств,  предусмотренных  на  мероприятие  «Частичная  компенсация  субъектам 
малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при 
заключении  договора  лизинга  оборудования»,  подпрограммой  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»,  предлагаю  принять  решение  о  снижении  уровня 
софинансирования  предпринимательского  проекта.   Сумма  субсидии  из  расчета 
имеющихся бюджетных ассигнований составляет 1400 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета - в размере 300 тыс. руб;
- за счет средств бюджета Московской области - 220 тыс. руб;
- за счет средств федерального бюджета - 880 тыс. руб.
Предлагаю проголосовать:
- за — 11;
- против — 0;
- воздержались — 0.

РЕШИЛИ:
1. Определить победителем конкурса ООО «Комспецтех» и заключить с ним 

Соглашение  о  предоставлении  субсидии  субъектам  малого  и  среднего 
предпринимательства.

2. Утвердить размер предоставляемой субсидии  
                     в размере 1400 тыс. руб., 
                     в том числе:
- за счет средств местного бюджета - в размере 300 тыс. руб;
- за счет средств бюджета Московской области - 220 тыс. руб;
- за счет средств федерального бюджета - 880 тыс. руб.


	ПРОТОКОЛ № 4

