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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 07.10.2021 № 3663 

 

Об объявлении приема заявок на получение субсидии на частичную компенсацию  
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 

 
В соответствии c  постановлением администрации Ленинского городского округа от 

04.10.2021 № 3628 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на частичную 
компенсацию 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», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить прием заявок на получение субсидии на частичную компенсацию 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, 
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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» из бюджета Ленинского городского округа в рамках реализации 
мероприятия «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 III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы Ленинского городского округа «Предпринимательство» на 2021-2024 годы» 
(далее-Конкурс). 

 
2. Утвердить: 
 дату   и   время начала и окончания подачи (приема) заявок участниками Конкурса -  с  

9-00ч. 08 октября 2021 г. до 18-00ч. 07  ноября 2021 г. по московскому времени; 
 размер бюджетных ассигнований, распределяемых в рамках Конкурса - 500 000   

(пятьсот тысяч) рублей. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 

 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А. 
 

 
 

Глава Ленинского 
городского округа                                                                                    Д.А. Абаренов 

 
 

Разослать: 2 экз. - в дело, Гравину А.А., Стольниковой Л.Н., Киреевой О.И. 


