
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                    от 18.10.2022 № 706 

 

 

О проведении в 2022 году 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 со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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 29.09.2022  № 674 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа 

Фрязино на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства», на основании Устава городского округа Фрязино 

Московской области 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Провести в 2022 году конкурсный отбор заявок на предоставление 

финансовой поддержки (субсидий) на частичную компенсацию субъектам 

малого и среднего предпринимательства затрат (далее - Конкурс) за счет 



средств бюджета городского округа Фрязино в рамках следующих мероприятий 

подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области 

«Предпринимательство» на 2020 - 2024 годы: 

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); 

1.2.Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства. 

2. Утвердить : 

дату и время начала и окончания подачи (приема) заявок участниками 

Конкурса - с 9.00 19.10.2022 до 18.00 17.11.2022 по московскому времени; 

размер бюджетных ассигнований, распределяемых в рамках Конкурса: 

по мероприятию «частичная компенсация субъектам МСП затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» - 600 000,00 (шестьсот 

тысяч) рублей; 

по мероприятию «частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 

социального предпринимательства» - 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей. 

3. 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. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации - председателя комитета Князеву Н.В. 

 

 

Глава городского округа Фрязино                                                        Д.Р. Воробьев  


