
                                                                  

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От  _______25.11.2019______                                                                     №________594________      

   

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 
Об объявлении 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» 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы 
Волоколамского муниципального района от 12.10.2017 № 2020 «Об утверждении 
муниципальной программы  «Предпринимательство Волоколамского муниципального 
района Московской области» на 2018-2022 годы», постановлением главы Волоколамского 
городского округа 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», 
постановлением главы Волоколамского городского округа 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»      
(далее – Порядок), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить конкурсный отбор заявок на предоставление субсидии субъектам 

малого и среднего  предпринимательства в рамках мероприятия 1.1 «Частичная 
компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с 



приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)» 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). 

2. Утвердить срок начала и окончания приема заявок на предоставление 
субсидии и пакета документов в соответствии с Порядком для участия в Конкурсном 
отборе -  с 09.00 30.11.2019 до 18.00 09.12.2019 по московскому времени. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского 
района» и разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации 
Волоколамского муниципального района Московской области.  

 4.  Контроль  за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 

Глава Волоколамского  
городского округа                     М.И. Сылка 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               


