
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление субсидии 

субъектам малого и среднего  предпринимательства в рамках мероприятий 

подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы 

«Предпринимательство Волоколамского муниципального района 

Московской области» на 2018-2022 годы» 

 

 

1.  Конкурсный отбор заявок на предоставление субсидии субъектам 

малого и среднего  предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы                             

I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Волоколамском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Предпринимательство 

Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018-2022 

годы» (далее – Конкурсный отбор) проводится в соответствии с постановлениями 

главы Волоколамского городского округа Московской области  от 19.11.2019       

№ 582 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы 

«Предпринимательство Волоколамского муниципального района Московской 

области» на 2018-2022 годы» из бюджета Волоколамского муниципального 

района», и от 22.11.2019 № 589 «Об утверждении Порядка проведения 

конкурсного отбора заявок на предоставление субсидии субъектам малого и 

среднего  предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы                              

I  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Волоколамском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Предпринимательство 

Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018-2022 

годы». 

2. Организатор Конкурсного отбора: администрация Волоколамского 

городского округа Московской области (далее – Администрация).                  

Адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5.  

3. Прием заявок на участие в Конкурсном отборе осуществляется  в 

электронной форме посредством государственной информационной системы 

Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг 

Московской области» (РПГУ) в сети интернет: https://uslugi.mosreg.ru/. 

 Прием заявок начинается  с 9.00 по московскому времени 30 ноября                

2019 года.  

 Срок окончания подачи заявок - до 18.00 по московскому времени                

09 декабря 2019 года.  

4. Предмет Конкурсного отбора. 

Предметом Конкурсного отбора является определение субъектов малого и 

среднего предпринимательства, имеющих право на заключение договора о 

предоставлении субсидии в рамках подпрограммы I «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Волоколамском муниципальном районе» муниципальной 



программы «Предпринимательство Волоколамского муниципального района 

Московской области» на 2018-2022 годы» по мероприятию «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 отбору заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства на предоставление субсидии из бюджета 

Волоколамского муниципального района в рамках мероприятий подпрограммы             

I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Волоколамском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Предпринимательство 

Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018-2022 

годы». 

6. Участник Конкурсного отбора – субъект малого или среднего 

предпринимательства, подавший заявку на участие в Конкурсном отборе. 

7. Условия и порядок проведения Конкурсного отбора. 

Нормативные правовые акты, определяющие условия и порядок 

проведения Конкурсного отбора, размещены (опубликованы) на официальном 

информационном Интернет-сайте администрации Волоколамского 

муниципального района:  http://volokolamsk-rayon.ru/. 

8. Принятие решения по итогам Конкурсного отбора. 

Итоги Конкурсного отбора определяются Конкурсной комиссией на 

основании результатов рассмотрения заявок, поданных участниками 

Конкурсного отбора. 

9. Заключение договора с победителями Конкурсного отбора. 

Предоставление субсидии осуществляется по договору, заключенному 

между Администрацией и победителем Конкурсного отбора. 

10. Субсидия перечисляется Администрацией на счет победителя 

Конкурсного отбора, открытый в кредитной организации (банке). 
 


