
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.09.2015 № 434/14-ПА 

 

 

Об утверждении Положения о конкурсе по 

отбору заявок на право заключения дого-

вора о предоставлении субсидий на частич-

ную компенсацию затрат индивидуальным 

предпринимателям или юридическим ли-

цам, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования, а также 

по присмотру и уходу за детьми в соответ-

ствии с законодательством Российской Фе-

дерации, затрат на реализацию проектов по 

созданию дошкольных образовательных 

центров 

 

В целях реализации мероприятий муниципальной программы городского округа 

Балашиха «Предпринимательство городского округа Балашиха на 2014-2018 годы», ут-

вержденной постановлением администрации городского округа Балашиха от 15.10.2014   

№ 715/14-ПА, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о конкурсе по отбору заявок на право заключения договора  о пре-

доставлении субсидий на частичную компенсацию затрат индивидуальным предпринима-

телям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по обра-

зовательным программам дошкольного образования, а также по присмотру и уходу за 

детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации, затрат на реализацию 

проектов по созданию дошкольных образовательных центров. Приложение №1. 

1.2. Состав конкурсной комиссии по отбору заявок на право заключения договора  

о предоставлении субсидий на частичную компенсацию затрат индивидуальным предпри-

нимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, а также по присмотру и уходу за 

детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации, затрат на реализацию 

проектов по созданию дошкольных образовательных центров. Приложение №2. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 

Балашиха от 15.10.2014 № 696/14-ПА «Об утверждении Положения о конкурсе по отбору 

заявок на право заключения договора о предоставлении субсидий за счет средств бюджета 

городского округа Балашиха, а также бюджета Московской области и федерального бюд-

жета (в случае поступления субсидий бюджету городского округа Балашиха), на частич-

ную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства (индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам), осуществляющим образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и 

уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации, затрат на 

реализацию проектов  по созданию дошкольных образовательных  центров». 



3. Поручить управлению информационной политики и информационного обеспе-

чения (Рубищева Т.П.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Факт» и его размещение на официальном сайте городского округа Балашиха в сети Ин-

тернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя  администрации   

городского округа Балашиха                           Л.Н. Татевосян 

 

 

 

 

Егерева О.В. 

Р/р: дело-2, членам конкурсной комиссии, отдел промышленности, науки, предпринима-

тельства и сельского хозяйства, правовое управление,  управление информационной поли-

тики и информационного обеспечения 

 

 


