
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса по отбору заявок на право заключения договоров 

о предоставлении целевых бюджетных средств Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области 

в форме субсидий 
1. Организатор конкурса – Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района  Московской области.  

1.1. Адрес: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, 

пл.Революции, д. 4 тел.: (49643) 2-42-12.  

1.2. Контактные лица: Квятковская Оксана Анатольевна.  

2. Прием заявок, а также документов, представленных в составе заявки, 

осуществляется Администрацией Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области по адресу: 142500, Московская область, 

г.Павловский Посад, пл. Революции, д. 4, 2 этаж, ком. 201, Отдел 

социально-экономического развития, потребительского рынка и услуг, в 

рабочие дни с 10:00 до 17:00.  

2.1. Прием заявок начинается с 06 октября 2014 года.  

2.2. Срок окончания подачи заявок устанавливается до 15:00 часов           

04 ноября 2014 года. Заявки, поданные позднее установленного срока, 

не принимаются.  

2.3. В случае досрочной реализации средств бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, предусмотренных в 

2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области на 2014-

2018гг.»., в сети Интернет на официальном сайте Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

www.pavpos.ru в разделе «Экономика» подраздела «Малый бизнес», а 

также на сайте поддержки малого и среднего предпринимательства 

www.ppmsb.ru размещаются извещения о прекращении приема заявок.  

3. Конкурсная комиссия.  

3.1. Конкурсная комиссия Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области по отбору юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на право заключения 

договора о предоставлении целевых бюджетных средств Павлово-

Посадского муниципального района Московской области в форме 

субсидий.  

4. Предмет Конкурса.  

4.1. Предметом Конкурса является определение субъектов малого и 

среднего предпринимательства, имеющих право на предоставление 

целевых бюджетных средств в форме субсидий на частичную 

компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития, и (или) модернизации производства товаров.  

http://www.pavpos.ru/
http://www.ppmsb.ru/


5. Участник Конкурса – субъект малого или среднего предпринимательства 

(в т.ч. индивидуальный предприниматель), подавший заявку на участие в 

Конкурсе.  

6. Условия и порядок проведения Конкурса:  

Условия и порядок проведения Конкурса определены Положением о 

конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении 

целевых бюджетных средств Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области  в форме субсидий по осуществлению частичной 

компенсации субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 

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

и (или) модернизации производства товаров, утвержденным постановлением 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от 03.10.2014 №1303 

6.1. Указанное Положение размещено в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области www.pavpos.ru в разделе «Экономика» 

подраздела «Малый бизнес», а также на сайте поддержки малого и 

среднего предпринимательства www.ppmsb.ru.  

7. Принятие решения по Конкурсу:  

7.1. Победители Конкурса определяются Конкурсной комиссией на 

основании результатов комплексной экспертизы материалов поданных 

заявок.  

8. Заключение договора с победителями Конкурса:  

8.1. Предоставление целевых бюджетных средств Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области в форме субсидий 

осуществляется по договору между Администрацией Павлово-

Посадского муниципального района Московской области и 

победителями Конкурса.  

8.2. Договор о предоставлении целевых средств бюджета Павлово-

Посадского муниципального района Московской области в форме 

субсидии между Администрацией Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области и победителями 

Конкурса должен быть заключен в течение 20 (Двадцати) календарных 

дней с даты оформления протокола Конкурсной комиссии о принятии 

решения о предоставлении субсидии.  

9. Субсидия перечисляется Организатором конкурса непосредственно на 

счет победителя конкурса в кредитной организации (банке).  

 

 

 

 

И.о. руководителя Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района    

Московской области                                                                      О.В. Печникова 

http://www.pavpos.ru/
http://www.ppmsb.ru/

