
 

 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.12.2021 № 648 

 

 

Об утверждении результатов Конкурсного отбора 

заявок на предоставление финансовой 

поддержки (субсидий) на частичную 

компенсацию субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат за счет средств 

бюджета городского округа Фрязино в рамках 

мероприятий подпрограммы III «Развитие малого 

и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области 

«Предпринимательство» на 2020 - 2024 годы  

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

постановлением Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 658 «Об 

утверждении  муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Предпринимательство» на 2020 - 2024 годы», 

постановлением Главы городского округа Фрязино от 01.12.2020 № 595 «Об 

утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки (субсидии) 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 

программы городского округа Фрязино «Предпринимательство» на 2020-2024 

годы», постановлением Администрации городского округа Фрязино от 

29.03.2021  № 30 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора заявок на 

предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области «Предпринимательство» на 2020-2024 годы», 

постановлением Администрации городского округа Фрязино от 22.03.2021       

№ 18 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 



 

 

городского округа Фрязино на частичную компенсацию затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства», в целях поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Фрязино 

Московской области, на основании протокола № 2 от 09.12.2021 заседания 

Конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление субсидий на 

частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

постановляю: 

1. Утвердить результаты Конкурсного отбора заявок  на предоставление 

финансовой поддержки (субсидий) (далее — Конкурсный отбор) на частичную 

компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат за счет 

средств бюджета городского округа Фрязино в рамках мероприятий 

подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области 

«Предпринимательство» на 2020 - 2024 годы (далее  -Подпрограмма): 

1.1. Признать ООО «Тестсертифико» победителем Конкурсного отбора 

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) Подпрограммы. 

1.2. Признать ООО «Монтессори-центр «Жемчужинки» и                       

ИП Милотворская И.В. победителями Конкурсного отбора по мероприятию 

«частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство 

товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание 

граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная 

деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, 

производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, включая 

автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской 

деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, 

творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам 

граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, 

ремесленничество» Подпрограммы. 

1.3. Признать ООО «Империя знаний» и ООО «Кинезис», не 

прошедшими Конкурсный отбор по мероприятию «частичная компенсация 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 



 

 

предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 

физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, 

проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация 

медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических 

средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики 

инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные 

учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг 

группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, 

ремесленничество» Подпрограммы. 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино 

(еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино "Ключъ"), и 

разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  Тропина А.М. 
 

 

 

 

Глава городского округа Фрязино                                                        Д.Р. Воробьев  
 


