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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12.12.2022 № 5413 

 

О предоставлении субсидий из бюджета Ленинского городского округа юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на частичную компенсацию затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства  
 
 

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
Ленинского городского округа от 20.06.2022 №49/1 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2021 №39/1 «О 
бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», постановлением администрации Ленинского городского округа от 
14.10.2020 № 2349 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского 
округа «Предпринимательство» на 2021-2024 годы» (с изменениями, внесенными 
постановлением от 12.07.2022 № 2820), постановлением администрации Ленинского 
городского округа от 14.10.2022 № 4450 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, протоколом заседания  конкурсной комиссии по принятию решений 
на предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства  от 06.12.2022 №1, руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1. Предоставить субсидии из бюджета Ленинского городского округа юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на частичную компенсацию затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства согласно приложению к настоящему 
постановлению.  
  
 2. Отделу инвестиций и малого бизнеса (Киреева О.И.) обеспечить заключение 
соглашений о предоставлении субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства согласно приложению к настоящему 
постановлению.  
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3. Начальнику отдела по бухгалтерскому учету и отчетности-главному бухгалтеру 

администрации (Стольниковой Л.Н.) перечислить денежные средства на расчетные счета 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей Субсидии.  

 
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

Ленинского городского округа Московской области. 
 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Ленинского городского округа А.А. Гравина. 
 

 
 
Глава Ленинского 
городского округа                              А.П. Спасский 
 
 

 

Разослать: в дело – 2 экз., Гравину А.А., Колмогоровой Л.В., Стольниковой Л.Н., Киреевой О.И. 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 12.12.2022 №5413 

 
 

Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидий 
по мероприятиям муниципальной поддержки: 

- частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных 
с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг);  

- частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства. 

 
 

№ 
п/п 

Сведения о субъекте МСП Наименование 
расходов 

Сумма 
расходов, 
принятых 
к расчету 
(руб.) 

Размер 
субсидии 
(руб.) Наименование 

юридического 
лица 
/индивидуального 
предпринимателя 
(ФИО) / ИНН/КПП 

Вид 
деятельности 

Адрес ведения 
бизнеса 

1. ООО НПП «Пан 
Эко» 
 
7727115039 
500301001 

21.20 - 
Производство 
лекарственных 
препаратов и 
материалов, 
применяемых в 
медицинских 
целях 

142712,  
Московская 
область, 
Ленинский 
г.о., п. Горки 
Ленинские, 
проезд 
Инновационны
й (Технопарк 
промзона), 
строение 1 

Приобретение 
оборудования 

1 258 400   629 200 

2 ООО 
"ПЕТРОВСКИЙ 
И К" 
 
5003064121 
500301001 

10.13.3 – 
производство 
колбасных 
изделий 

142717, 
Российская 
Федерация, 
Московская 
обл., Ленинский 
г.о.   
д. Картино, 
владение 3, 
строение 5, 6 

Приобретение 
оборудования 

7 215 138 1 000 000 

3 ООО «ДОКТОР С 
ВАМИ» 
 
5003088362 
500301001 

86. – 
деятельность 
в области 
здравоохране
ния 

142713, 
Российская 
Федерация 
Московская 
обл., 
Ленинский г. 
о., п. 
Володарского, 

Приобретение 
оборудования 

2 200 000 370 800 
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ул. 
Центральная,  
здание 30 А   

4 ИП Гребенников 
А.А. 
503415633585 
 

85.41.1 – 
образование в 
области 
отдыха и 
спорта 

142700 
Российская 
Федерация 
Московская 
обл.  Ленинский 
г.о.  г. Видное, 
ул. Ольховая, 3   
пом.9,15 

Арендные 
платежи 

600 000 500 000 

 

 


