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КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 августа 2017 г. N 197

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕАЛИЗУЕМЫХ МЕР
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В соответствии с {КонсультантПлюс}"порядком определения объема и предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства (далее - мероприятие), утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 12.07.2016 N 235 и решением конкурсной комиссии по мероприятию (протокол заседания конкурсной комиссии от 16.08.2017 N 2:
1. Признать победителями конкурсного отбора и предоставить субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства, следующим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства в указанном размере:

N п/п
Наименование организации
Сумма субсидии, руб.
1
Микрокредитная компания "Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район"
166860,00
2
Сосновоборский муниципальный фонд поддержки предпринимательства
178200,00
3
Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки и развития предпринимательства муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области
376830,00
4
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области "Центр поддержки"
264810,00
5
Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области
181620,00
6
Некоммерческая организация "Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства МО "Город Пикалево"
129510,00
7
Автономная некоммерческая организация "Волховский бизнес-инкубатор"
145530,00
8
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области "Социально-деловой центр"
119070,00
9
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО "Город Гатчина"
160380,00
10
Муниципальный Фонд поддержки развития экономики и предпринимательства Лужского района "Социально-деловой Центр"
85140,00

ИТОГО
1807950,00

2. Заключить с организациями, указанными в пункте 1 настоящего распоряжения, договоры о предоставлении субсидии по установленной форме в течение пяти рабочих дней.
3. Направить сведения об организациях, с которыми были заключены договоры о предоставлении субсидии, в комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области в электронном виде в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ленинградской области от 04.03.2014 N 50 "Об установлении порядка ведения государственного реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки в Ленинградской области" в срок до 30.08.2017.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета
по развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области
С.И.Нерушай




