
РЕЕСТР 

получателя субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием 

услуг в сфере содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства в 2023 году 

 

№ 

п/п 
 

 

Наименование субъекта инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП, ИНН 

Сумма субсидии, руб. 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр развития 

предпринимательства г.Дзержинска» 

инн 5249088098 

4 376 400,00 

  
 

 

1.  

 

Директор департамента 
промышленности, торговли и 
предпринимательства 



РЕШЕНИЕ от 14 февраля 2023 года 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях 

возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого 

и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администрации 
города Дзержинска от 18.02.2022 № 430 (далее — Порядок), в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие предпринимательства на территории 

городского округа город Дзержинск» (далее — Программа), утвержденной 

постановлением администрации города Дзержинска от 29.10.2021 № 3294, после 
опубликования объявления о начале приема заявок на конкурсный отбор на 

получение субсидии, в срок до 17-00 10.02.2023г. была подана 1 заявка на 

получение субсидии в целях возмещения затрат за счет средств городского 

бюджета на оказание услуг в сфере содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Программой в 2023 году. 

Заявка поступила 01.02.2023 от автономной некоммерческой организации 

«Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» (далее АНО «ЦРП 

г.Дзержинска»). 

Поступившая заявка АНО «ЦРП г.Дзержинска» рассмотрена департаментом 
промышленности торговли и предпринимательства (далее — Департамент) 14 

февраля 2023 года в 10.00. по месту нахождения Департамента: г. Дзержинск, 

пл.Дзержинского, д. 1, каб. 43. В результате рассмотрения установлено, что заявка 

соответствует требованиям, установленным Порядком, АНО «ЦРП г.Дзержинска» 
допущена к участию в конкурсе. 

Оценка заявки АНО «ЦРП г.Дзержинска» проведена Департаментом 

14.02.2023г. в 10.00 по месту нахождения Департамента: г. Дзержинск, пл. 

Дзержинского, д. 1, каб. 43 по критериям оценки, предусмотренным оценочной 
ведомостью в соответствии с приложением № 2 к Порядку. Итоговый суммарный 

балл по заявке — 20. 

В соответствии с пунктом 2.11 Порядка АНО «ЦРП г.Дзержинска» признана 

победителем отбора. 

На основании вышеизложенного Департамент принял РЕШЕНИЕ: 

1. Предоставить АНО «ЦРП г. Дзержинска» субсидию в целях 

возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого 

и среднего предпринимательства в размере 4 376 400,00 рублей. 

2. Заключить с АНО «ЦРП г.Дзержинска» Соглашение о предоставлении 

из городского бюджета субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг в 

сфере содействия развитию малого предпринимательства на 2023 год.  

Директор департамента промышленности, 
торговли и 

предпринимательстваНВ. Туранова 

Жаднова Н.А. 
279854 


