СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта
постановления Администрации городского округа Рошаль Московской области «Об утверждении
Порядка конкурсного отбора заявок на предоставление субсидии на частичную компенсацию
субъектам малого и среднего предпринимательства затрат по мероприятиям подпрограммы I
«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы городского
округа Рошаль «Предпринимательство городского округа Рошаль на 2017-2024 годы

1. Общая информация
1.1. Орган-разработчик проекта муниципального нормативного правового акта:
Отдел экономики и цен Финансового управления Администрации городского округа Рошаль
Московской области.
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
Проект постановления Администрации городского округа Рошаль Московской области «Об
утверждении Порядка конкурсного отбора заявок на предоставление субсидии на частичную
компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат по мероприятиям
подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы
городского округа Рошаль «Предпринимательство городского округа Рошаль на 2017-2024 годы»
(далее - проект постановления).
1.3. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:
Проект постановления разработан во исполнение мероприятий подпрограммы I «Развитие
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа Рошаль
«Предпринимательство городского округа Рошаль» на 2017-2024 годы (далее - подпрограмма),
утвержденной постановлением Администрации городского округа Рошаль Московской области от
07.10.2016 №736 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа
Рошаль от 06.03.2017 №129, от 16.03.2017 №151, от 16.05.2017 №346, от 15.08.2017 №566, от
18.10.2017 №735, от 22.12.2017 №902, от 29.12.2017 №1048, от 28.03.2018 №198, от 25.06.2018
№368, от 21.08.2018 №478, от 26.10.2018 №669, от 26.11.2018 №722, от 28.11.2018 №739, от
11.12.2018 №770, от 29.12.2018 №834, от 26.02.2019 №89, от 16.04.2019 №191 от 25.06.2019 №317),
которая направлена на создание благоприятных условий для развития предпринимательской
деятельности на территории городского округа Рошаль и увеличение вклада субъектов малого и
среднего предпринимательства в экономику городского округа.
Проект постановления нормативно закрепляет порядок проведения конкурсного отбора
заявок на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (далее-МСП), на частичную
компенсацию затрат из средств бюджета городского округа Рошаль, в том числе устанавливает
правила рассмотрения Администрацией городского округа Рошаль Московской области заявлений
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства, порядок принятия решения о предоставлении субсидий,
форму заявления на предоставление субсидии, перечень документов, предоставляемых субъектами
МСП для получения субсидий, перечень критериев и порядок оценки заявок в рамках оказания
финансовой поддержки субъектам МСП в городском округе Рошаль при реализации мероприятий
подпрограммы.
1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта:
сентябрь 2019 года
1.5. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Ершов Эдуард Вячеславович
Должность: начальник отдела экономики и цен Финансового управления Администрации
городского округа Рошаль Московской области
Тел: 8(49645) 51-662, Адрес электронной почты: roshaladm@mail.ru
1.6. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного
правового акта средняя_____ .

1.7.
Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к
определенной степени регулирующего воздействия
Проект постановления затрагивает вопросы, связанные с оказанием финансовой поддержки
субъектам МСП в городском округе Рошаль Московской области, в части установления правил
предоставления и рассмотрения заявлений на предоставление субсидии субъектам МСП по
мероприятиям - 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 субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на
уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования;
- 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 I «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы
городского округа Рошаль «Предпринимательство городского округа Рошаль» на 2017-2024 годы
порядка принятия Администрацией решения о допуске (отказе в допуске) Заявок на рассмотрение
на конкурсной комиссией, перечня критериев и порядок оценки Заявок Конкурсной комиссией при
принятии решения о предоставлении субсидии, перечня приоритетных видов деятельности
субъектов МСП на получение субсидии по мероприятиям подпрограммы, а также перечня
документов, предоставляемых субъектами МСП для получения субсидий.
2. Описание проблемы,
регулирование

на

решение

которой

направлено

предлагаемое

правовое

2.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования:
Проект постановления разработан в целях реализации мероприятий подпрограммы I
«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа
Рошаль «Предпринимательство городского округа Рошаль» на 2017-2024 год.
Решение проблемы оказания мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации мероприятий подпрограммы без принятия
соответствующего проекта постановления, определяющего порядок проведения конкурсного
отбора заявок субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидии
субъектам МСП за счет средств бюджета городского округа Рошаль не представляется возможным,
так как речь идет о регламентации и установлении единого порядка предоставления мер
муниципальной финансовой поддержки.
2.2. Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы:
Отсутствие данного акта не позволяет осуществить реализацию программных мероприятий
по Московской области на 2017-2024 годы» и ущемления права предпринимателей на получение
мер муниципальной поддержки.
2.3.
Анализ опыта решения аналогичных проблем в других муниципальных
образованиях, субъектах Российской Федерации, иностранных государствах:
При разработке проекта постановления анализировался опыт реализации соответствующих
мероприятий в рамках государственной программы Московской области «Предпринимательство
Подмосковья», а также опыт реализации аналогичных мероприятий программ муниципальными
образованиями Московской области и муниципальными образованиями других субъектов
Российской Федерации, что позволят сделать вывод о сложившейся нормативной правовой базе по
предмету регулирования.
Положительный опыт реализации указанных программ был учтен при разработке проекта
постановления.

Международный опыт в сфере развития малого и среднего предпринимательства не
исследовался.
2.4.
Источники данных:
Министерство инвестиций и инноваций Московской области, информационная база
«Консультант Плюс».
2.5.
Иная информация о проблеме:
Отсутствует.
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для
оценки их достижения
3.1.
Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта:
1.
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
2.
Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №788/39 «Об
утверждении государственной программы Московской области «Предпринимательство
Подмосковья» на 2017-2024 годы» (в ред. постановлений Правительства МО от 24.01.2017 №36/3,
от 14.02.2017 №97/6, от 21.03.2017 №186/9, от 07.07.2017 №581/19, от 16.08.2017 №660/29, от
26.09.2017 №783/35, от 17.10.2017 №861/38, от 19.12.2017 №1111/46, от16.01.2018№19/2,
от
13.02.2018 №91/6, от 27.02.2018 №126/8, от 29.05.2018 №334/19, от 04.06.2018
№357/20,
от
11.09.2018 №618/33, от 25.09.2018 №667/34, от 09.10.2018 №726/36, от 20.11.2018 №836/41’, ' от
04.12.2018 №897/43, от 11.12.2018 №926/44, от 05.02.2019 №47/4, от 26.03.2019 №171/10).
3.
Муниципальная программа городского округа Рошаль «Реализация механизмов
государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (частичная
компенсация затрат на модернизацию, ведение социального предпринимательства и др.)
подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы
городского округа Рошаль «Предпринимательство городского округа Рошаль» на 2017-2024 годы,
утвержденная постановлением Администрации городского округа Рошаль Московской области от
07.10.2016 №736 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Рошаль
«Предпринимательство городского округа Рошаль» на 2017-2024 годы (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации городского округа Рошаль от 06.03.2017 №129, от 16.03.2017
№151, от 16.05.2017 №346, от 15.08.2017 №566, от 18.10.2017 №735, от 22.12.2017 №902, от
29.12.2017 №1048, от 28.03.2018 №198, от 25.06.2018 №368, от 21.08.2018 №478, от 26.10.2018
№669, от 26.11.2018 №722, от 28.11.2018 №739, от 11.12.2018 №770, от 29.12.2018 №834, от
26.02.2019 №89, от 16.04.2019 №191 от 25.06.2019 №317).
Учитывая положения указанных документов, в подпрограмме I «Развитие малого и среднего
предпринимательства»
муниципальной
программы
городского
округа
Рошаль
«Предпринимательство городского округа Рошаль» на 2017-2024 годы определены мероприятия,
направленные на создание благоприятных условий для развития предпринимательской
деятельности на территории городского округа Рошаль, увеличение вклада субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в
экономику
городского
округа
и
повышение
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных
отраслях экономики городского округа Рошаль Московской области. Программные мероприятия
представляют собой поддержку из средств бюджета городского округа Рошаль в виде
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на компенсацию
части документально подтвержденных затрат по мероприятиям подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городском округе Рошаль Московской области» по направлениям:
•
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 субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования;
•
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.
Для эффективной реализации указанных мероприятий подпрограммы необходим нормативный
правовой акт, определяющий порядок проведений конкурсного отбора заявок субъектов МСП, в
том числе единые критерии оценок представляемых в Администрацию заявок и стандарт
рассмотрения заявлений на предоставление субсидии субъектам МСП по мероприятиям
подпрограммы.
3.2. Описание целей предлагаемого
правового регулирования

3.3. Сроки достижения
целей предлагаемого
правового регулирования

2019-2024 гг.

3.4. Периодичность
мониторинга достижения
целей предлагаемого
правового регулирования
1 квартал ежегодно

Формирование условий и порядка
предоставления субсидий субъектам
МСП по соответствующим
мероприятиям финансовой поддержки
подпрограммы, обеспечивающих
полное и эффективное освоение
бюджетных средств, выделенных на
мероприятия муниципальной
подпрограммы

Индикативные
показатели
предлагаемого
количественном и качественном выражении

правового

регулирования

в

3.7. Ед. измерения 3.8. Целевые значения
3.5. Описание целей
индикаторов по годам
индикаторов
предлагаемого правового 3.6.Индикаторы
достижения
целей
регулирования
предлагаемого правового
регулирования
2019г. - не менее 100
соответствия
%
Формирование условий и Степень
2020г. - не менее 100
запланированному
порядка предоставления
уровню
затрат
и
2021г.-не менее 100
субсидий
субъектам
эффективности
2022г.- не менее 100
МСП по
2023г.- не менее 100
использования средств,
соответствующим
2024г.- не менее 100
направленных
на
мероприятиям
реализацию
мероприятий
финансовой
подпрограммы
поддержки
подпрограммы,
обеспечивающих
полное и
эффективное
освоение бюджетных
средств, выделенных
на мероприятия
муниципальной
подпрограммы
4.Сравнение предлагаемого способа правового регулирования с иными способами
решения проблемы

4.1.

Описание предлагаемого способа правового регулирования
Проект постановления разработан во исполнение мероприятий подпрограммы I «Развитие
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа Рошаль
«Предпринимательство городского округа Рошаль» на 2017-2024 годы, утвержденная
постановлением Администрации городского округа Рошаль Московской области от 07.10.2016
№736
«Об утверждении муниципальной
программы городского
округа Рошаль
«Предпринимательство городского округа Рошаль» на 2017-2024 годы (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации городского округа Рошаль от 06.03.2017 №129, от 16.03.2017
№151, от 16.05.2017 №346, от 15.08.2017 №566, от 18.10.2017 №735, от 22.12.2017 №902, от
29.12.2017 №1048, от 28.03.2018 №198, от 25.06.2018 №368, от 21.08.2018 №478, от 26.10.2018
№669, от 26.11.2018 №722, от 28.11.2018 №739, от 11.12.2018 №770, от 29.12.2018 №834, от
26.02.2019 №89, от 16.04.2019 №191 от 25.06.2019 №317). которая направлена на создание
благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности на территории
городского округа Рошаль и увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства
в экономику городского округа.
Проект постановления нормативно закрепляет порядок проведения конкурсного отбора
заявок на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, на частичную компенсацию
затрат из средств бюджета городского округа Рошаль, в том числе устанавливает правила
рассмотрения Администрацией городского округа Рошаль Московской области заявлений
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства, порядок принятия решения о предоставлении субсидий,
форму заявления на предоставление субсидии, перечень документов, предоставляемых субъектами
МСП для получения субсидий, перечень критериев и порядок оценки заявок в рамках оказания
финансовой поддержки субъектам МСП в городском округе Рошаль при реализации мероприятий
подпрограммы.
4.2.
Описание иных способов решения проблемы (если иные способы отсутствуют, указать)
Отсутствуют.
4.3.
Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Решение проблемы оказания мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации мероприятий подпрограммы без принятия
соответствующего проекта нормативного правового акта, определяющего правила и содержание
представляемого субъектом МСП заявления и пакета документов для участия в конкурсном отборе
заявок на предоставление субсидии на частичную компенсацию субъектам малого и среднего
предпринимательства затрат по соответствующим мероприятиям подпрограммы, а также порядок
рассмотрения Администрацией и Конкурсной комиссией заявлений и приложенного к ней пакета
документов субъектов МСП на предоставление субсидии и принятия решения о предоставлении
субсидии, перечень приоритетных видов экономической деятельности на получение субсидии по
соответствующим мероприятиям подпрограммы, не представляется возможным, что обусловлено
необходимостью установления для субъектов МСП единых критериев и оценок их заявок, понятных .
условий и требований к участникам конкурсного отбора и прозрачности методики принятия
Конкурсной комиссией решения о предоставлении субсидии по мероприятиям Подпрограммы.
5. Качественная характеристика и оценка
предлагаемого правового регулирования

численности

5.1. Основные группы субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица,
включая структурные подразделения Администрации
городского округа, интересы которые будут затронуты
предлагаемым правовым регулированием

потенциальных

5.2. Оценка
количества
участников
группы

адресатов

5.3. Источники данных

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, Более 100
зарегистрированные
в
установленном
порядке
и
осуществляющие свою деятельность на территории городского
округа Рошаль Московской области, относящиеся к категории
субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» и соответствующие требованиям и условиям,

Анализ и оценка
данных статистики,
Единого реестра
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Федеральной
налоговой службы
России

6. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления,
а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования

6.1.
Наименование
функции
(полномочия,
обязанности,
права)

6.2. Характер
6.3.
функции (новая/ Предполагаемый
изменяемая/
порядок
отменяемая)
реализации

6.4. Оценка
изменения
трудовых затрат
(чел./час в год),
изменения
численности
сотрудников

6.5. Оценка
изменения
потребностей в
других
ресурсах (при
наличии)

________________ -------------- N__________________

Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) структурных подразделений Администрации
-

-

-

-

* Если предлагаемое правовое регулирование не приведет к изменению функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного
самоуправления, указать

7.0ценка дополнительных расходов (доходов) бюджета городского округа Рошаль
Московской области, связанных с введением предлагаемого правового
регулирования
7.3. Количественная оценка
7.2. Виды расходов
(возможных поступлений)
расходов и возможных
поступлений, руб.
бюджета городского округа
Рошаль Московской
области
Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) структурных подразделений
Администрации городского округа не предполагается________________________
Итого единовременные расходы за период 0_______________________________
Итого периодические расходы за период 0_________________________________
Итого возможные доходы за период О
7.1. Наименование функции
(полномочия, обязанности,
права) (в соответствии с
пунктом 6.1)

7.4.
Иные сведения о расходах и возможных доходах бюджета городского округа Рошаль
Московской области Отсутствуют
8. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого
правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)

8.1. Группы потенциальных адресатов
предлагаемого правового
регулирования (в соответствии с
пунктом 5.1 сводного отчета)

Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные
в установленном порядке и
осуществляющие свою деятельность на
территории городского округа Рошаль
Московской области, относящиеся к
категории субъектов малого и среднего
предпринимательства в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007
№209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в
Российской Федерации» и
соответствующие требованиям и
условиям,

8.4.
8.3. Описание
Количествен
расходов и
8.2 Новые обязанности и
ная оценка,
возможных
ограничения, изменения доходов, связанных млн.рублей
существующих обязанностей
с введением
и ограничений,вводимые
предлагаемого
предлагаемым правовым
правового
регулированием (с указанием регулирования
соответствующих положений
проекта муниципального
нормативного правового
акта)
Отсутствуют

■

8.5.
Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся
количественной оценке:
Издержки для субъектов МСП отсутствуют. Выгода заключается в том, что субъекты МСП
получают возможность претендовать на получение финансовой поддержки за счет средств бюджета

городского округа Рошаль в форме субсидирования части документально подтвержденных затрат
по мероприятиям подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства»
муниципальной программы городского округа Рошаль «Предпринимательство городского округа
Рошаль» на 2017-2024 годы, а именно:
•
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 субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования;
•
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.
8.6.
Источники данных:
Данные отдела экономики и цен Финансового управления Администрации городского округа С
9. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового
регулирования

9.1. Виды рисков

Несоблюдение
получателями субсидий
условий предоставления
субсидии

Неэффективное
использование
средств финансовой
поддержки

9.2. Оценка
вероятности
наступления
неблагоприятных
последствий
низкая

9.3. Методы контроля рисков

низкая

Мониторинг выполнения
получателем поддержки
показателей
результативности
использования субсидии,
предусмотренных в
обосновании
представляемого на
рассмотрение
предпринимательского
проекта

9.4. Степень контроля
рисков (полный /
частичный / отсутствует)
полный
Предоставление субсидии
осуществляется путем
конкурсного отбора с учетом
регламентации условий,
предъявляемых к субъектам
МСП, подавшим заявки для
участия в конкурсном
отборе, и требований,
предъявляемых к ним

полный

9.5. Источники данных:
Данные отдела экономики и цен Финансового управления Администрации городского округа

Ю.Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в
силу муниципального нормативного правового акта либо необходимость распространения
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта:
сентябрь 2019 года
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения
предлагаемого правового регулирования: нет
Срок переходного периода:
0
дней с момента принятия проекта
муниципального нормативного правового акта.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее
возникшие отношения: нет.
Период распространения на ранее возникшие отношения: 0 дней с момента принятия
проекта муниципального нормативного правового акта.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:
Установление переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу НПА либо необходимость
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения не
требуется.
11. Иные сведения, которые по мнению органа-разработчика, позволяют оценить
обоснованность предлагаемого способа правового регулирования
11.1. Иные необходимые, по мнению орган-разработчика, сведения Отсутствуют.
11.2. Источники данных:
_____________________________
место для текстового описания

Приложение:
Проект Постановления Администрации городского округа Рошаль Московской области «Об
утверждении Порядка конкурсного отбора заявок на предоставление субсидии на частичную
компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат по мероприятиям
подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы
городского округа Рошаль «Предпринимательство городского округа Рошаль» на 2017-2024 годы

Начальник отдела экономики и цен Финансового управления
Администрации городского округа

