
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 21 » июля 20 21 года № 985-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О проведении отбора субъектов малого и среднего предпринимательства 

для предоставления им субсидий из бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров  (работ, услуг) 

 
В целях реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие экономического потенциала      
и предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-
Алтайск» на 2020 - 2025 годы», утвержденной постановлением 
Администрации города Горно-Алтайска от 19 декабря 2019 года № 165, 
руководствуясь Порядком предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), 
утвержденным постановлением Администрации города Горно-Алтайска             
от 9 июля 2021 года № 78, статьями 39, 45 Устава муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-
Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Провести в период со 2 августа 2021 года по 14 сентября 2021 года 
отбор субъектов малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск», для предоставления 
им субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг) (далее – отбор). 

2. Установить, что: 
а) объем бюджетных средств, имеющийся в бюджете муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на цели предоставления субсидий                  
на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования                   
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в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг), составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей; 

б) требования к участникам отбора и требования, представляемые                
к форме и содержанию заявки, установлены в Порядке предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Город Горно-
Алтайск» на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг), утвержденном постановлением 
Администрации города Горно-Алтайска от 9 июля 2021 года № 78; 

в) заявки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
указанных в пункте 1 настоящего Распоряжения, принимаются со 2 августа 
2021 года по 31 августа 2021 года, в рабочие дни с 8 час. 00 мин.                           
до 17 час. 00 мин. по местному времени, по адресу: г. Горно-Алтайск,                 
пр. Коммунистический, 18, каб. 216; 

г) 14 сентября 2021 года в 15 час. 00 мин. по местному времени                          
в кабинете № 213 Администрации города Горно-Алтайска состоится 
заседание конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок, поданных 
для участия в отборе, определению получателя(ей) субсидии. 

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить           
на Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, 
курирующего вопросы экономики и имущественных отношений. 

4. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации города 
Горно-Алтайска разместить настоящее Распоряжение на официальном 
портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 
«Интернет» в разделе «Предпринимательство» в течение 3-х рабочих дней со 
дня его подписания.  

5. Отделу информационной политики и связей с общественностью 
Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней  
со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его                                   
на официальном портале муниципального образования «Город Горно-
Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

6. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 
официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                            О.А. Сафронова 
 

 

 

Ю.С. Мягкова 

М.Н. Новикова 

А.С. Мискин 

Е.В. Кудрявцева 

В.П. Дробот 
 

Быкова Н.Д, 4-72-07 


