
 И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении конкурсного отбора исполнителей мероприятий

муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола»
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
 на 2015 - 2019 годы» (далее – Программа)

Организатор  конкурсного  отбора  исполнителей  мероприятий
Программы: Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола».

Место  нахождения,  почтовый адрес,  адрес  электронной  почты и
номер  контактного  телефона  организатора  конкурсного  отбора
исполнителей  мероприятий  Программы:  424001,  г.  Йошкар-Ола,
Ленинский проспект,  27,  тел.:  (8362)  41-44-89,  факс 63-03-71,  электронная
почта: admiola@i-ola.ru.  

Проведение  конкурсного  отбора  исполнителей  мероприятий
Программы определено  Положением  о  проведении  конкурсного  отбора
исполнителей  мероприятий  муниципальной  программы  городского  округа
«Город  Йошкар-Ола» «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства
в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы» (Приложение
№ 3 к муниципальной программе городского округа «Город Йошкар-Ола»
«Развитие  малого  и  среднего   предпринимательства  в  городском  округе
«Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы»), утвержденным постановлением
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.04.2015 № 887,
размещенным  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
по адресу: www.i-ola.ru в разделе «Малое предпринимательство».

 Источник финансирования: за счет средств федерального бюджета.
Наименование  мероприятий  Программы,  объемы

финансирования: 
на  реализацию  мероприятия  Программы «Субсидирование  затрат

субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  связанных
с  возмещением  части  расходов    по  мероприятиям  по  модернизации
производства»,  указанного  в  п. 1.2  раздела  1  таблицы  №4
Приложения №1 к Программе – 4 714 966  рублей;

на  реализацию  мероприятия  Программы  «Субсидии  на  грантовую
поддержку  начинающим  деятельность  субъектам  малого
предпринимательства»,  указанного  в  п. 1.4  раздела  1  таблицы  №4
Приложения №1 к Программе – 2 218 808 рублей.

Заявки принимаются в отделе предпринимательства, транспорта и
потребительского  рынка  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»:

по  адресу:  424001,  г.  Йошкар-Ола,  Ленинский  проспект,  27,
тел.:   (8362) 56-64-95, (8362) 45-26-75, (8362) 45-06-34, электронная почта:
ea_chaschina@i-ola.ru.

понедельник - пятница - 8.30 - 17.30 (перерыв с 12.30 до 13.30);



дни,  непосредственно  предшествующие  нерабочим  праздничным
дням, - 8.30 - 16.30 (перерыв с 12.30 до 13.30);

  суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни - выходные дни.
Дата  и  время  начала  предоставления  заявок  на  участие

в  конкурсном  отборе  исполнителей  мероприятий  Программы:
2 ноября 2016 года с 8.30 часов.

Дата  и  время  окончания  предоставления  заявок  на  участие
в  конкурсном  отборе  исполнителей  мероприятий  Программы:
8 декабря 2016 года до 17.30 часов.

Дата, время и место проведения конкурсного отбора исполнителей
мероприятий  Программы: 15  декабря  2016  года  в  10.00  по  адресу
г. Йошкар-Ола, Ленинский пр., 27,  каб.308.

____________


