
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.10.2016 № 936/14-ПА 

 

 

Об утверждении Положения о конкурсе по 

отбору заявок на право заключения дого-

вора о предоставлении субсидий на ча-

стичную компенсацию затрат индивиду-

альным предпринимателям или юридиче-

ским лицам, осуществляющим образова-

тельную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, а 

также по присмотру и уходу за детьми в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, затрат на реализацию 

проектов по созданию дошкольных обра-

зовательных центров 

 

 

В целях реализации мероприятий муниципальной программы  Городского 

округа Балашиха «Предпринимательство Городского округа Балашиха» на 2016-

2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Ба-

лашиха от 26.10.2015 № 564/14-ПА, Администрация Городского округа Балашиха 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

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

предоставлении субсидий на частичную компенсацию затрат индивидуальным 

предпринимателям 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 образова-

тельных центров. Приложение № 1. 

2. Создать и утвердить состав конкурсной комиссии по отбору заявок на 

право заключения договора о предоставлении субсидий на частичную компенса-

цию затрат индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осу-

ществляющим 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 со-

зданию дошкольных образовательных центров. Приложение № 2. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа Балашиха от 08.09.2015 № 434/14-ПА «Об утверждении Положения о кон-

курсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении субсидий 

на частичную компенсацию затрат индивидуальным предпринимателям или юри-

дическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образова-

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



детьми в соответствии с законодательством российской Федерации, затрат на реа-

лизацию проектов по созданию дошкольных образовательных центров». 

4. Поручить управлению внутренней политики Администрации Городского 

округа Балашиха обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Факт» и на официальном сайте органов местного самоуправления Городского 

округа Балашиха в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Городского округа Балашиха                            Е.И. Жирков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трушкина Г.В. 

Р/р: дело-2, членам конкурсной комиссии, правовое управление, управление внут-

ренней политики 
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Приложение  №1 

к постановлению Администрации  

Городского округа Балашиха 

от 11.10.2016 № 936/14-ПА 

 

 

Положение 

о конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении субсидий на 

частичную компенсацию затрат индивидуальным предпринимателям 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. 

 

Настоящее Положение о конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о 

предоставлении субсидий на частичную компенсацию затрат индивидуальным 

предпринимателям 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 (далее 

Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях реализации мероприятия 

«Частичная компенсация затрат индивидуальным предпринимателям 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» Подпрограммы 3 «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства городского округа Балашиха»  (далее - подпрограмма) 

муниципальной программы  Городского округа Балашиха  «Предпринимательство 

Городского округа Балашиха»  на 2016-2020 годы (далее – Программа), утвержденной 

постановлением администрации городского округа Балашиха от  26.10.2015 № 564/14-ПА. 

 

1. Общие положения 

1.1. Основные понятия: 

1.1.1. Организатор Конкурса  – Администрация Городского округа Балашиха (далее 

- Администрация). 

1.1.2. Конкурс – способ отбора заявок на право получения поддержки в форме 

субсидий. 

1.1.3. Конкурсная комиссия – комиссия по отбору заявок на право заключения 

договора о предоставлении субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы 

(далее – Конкурсная комиссия) для субъектов малого и среднего предпринимательства 

Городского округа Балашиха. 

1.1.4. Участник Конкурса – субъект малого и среднего предпринимательства (далее 

СМСП) Городского округа Балашиха, в том числе индивидуальный предприниматель 

(далее - СМСП),  подавший заявку на участие в Конкурсе и допущенный Конкурсной 

комиссией к участию в конкурсном отборе по мероприятию. 

1.1.5. Заявка (заявительные документы) на участие в Конкурсе – документы, 

оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения. 
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1.1.6. Заявитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

подавшие заявку на право заключения договора о предоставлении субсидий за счет 

средств бюджета Городского округа Балашиха. 

1.1.7. Получатель – СМСП, по заявке которого конкурсной Комиссией принято 

положительное решение на право получения поддержки в форме субсидий. 

1.1.8. Договор о предоставлении субсидии за счет средств бюджета Городского 

округа Балашиха (далее Договор) - соглашение, заключенное между Администрацией и 

Получателем. 

1.1.9. Бизнес-план – документально формализованная совокупность объектов, 

целей и методов предпринимательской деятельности участника Конкурса, связанных с 

созданием, распространением и использованием новшеств, реализацией бизнес идеи. 

1.2. Предоставление субсидий СМСП, производится за счет средств бюджета 

Городского округа Балашиха, предусмотренных на реализацию в соответствующем  году 

в пункте 1.1.2. мероприятий подпрограммы. 

1.3. Предметом Конкурса является определение СМСП, имеющего право на 

заключение договора c Администрацией о предоставлении целевых бюджетных средств в 

форме субсидий на частичную компенсацию затрат индивидуальным предпринимателям 

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  (далее – Субсидия). 

 

 

2. Условия субсидирования  

2.1. Субсидии за счет средств бюджета Городского округа Балашиха 

предоставляются на частичную компенсацию затрат индивидуальным предпринимателям 

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. 

2.2. Софинансирование расходов на реализацию проекта осуществляется в размере 

не менее 20% от размера получаемой субсидии. 

2.3. Размер субсидии на компенсацию документально подтвержденных затрат 

составляет не более 80%. 

2.3. СМСП в рамках настоящего Конкурса вправе получить не более одной 

Субсидии. 

2.5. Субсидия на частичную компенсацию затрат индивидуальным 

предпринимателям 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, 

предоставляется исходя из объемов бюджетных средств Городского округа Балашиха, 

выделенных в текущем году на реализацию данного мероприятия. 

2.6. Осуществляется обязательная проверка главным распорядителем  бюджетных 

средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного (муниципального)  

финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями.  

2.7. Предметом финансирования из средств бюджета Городского округа Балашиха 

могут быть обоснованные и документально подтвержденные затраты, произведенные в 

год проведения Конкурса: 
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- на оплату аренды и (или) выкупа помещения;   

- ремонт (реконструкцию) помещения; 

- покупку оборудования, мебели, материалов, инвентаря; 

- оплату коммунальных услуг; 

- приобретение   оборудования,   необходимого   для    обеспечения   соответствия 

требованиям Роспотребнадзора, МЧС России и иным требованиям законодательства 

Российской Федерации, необходимых для организации работы дошкольного 

образовательного центра; 

- на оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая 

оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, 

объекты физической культуры и спорта, объекты питания и медицинского обслуживания), 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию и реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 

программам, уходу и присмотру за детьми и соответствующих требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации в области образования; 

- на выплату процентов по кредитам, выданным на осуществление мероприятий по 

созданию дошкольных образовательных центров, которые подлежат субсидированию в 

соответствии с настоящим Положением; 

- на подготовку учебно-методической документации по реализуемым в соответствии 

с лицензией образовательным программам, соответствующим требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации в области образования; 

- на закупку учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по 

реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, 

соответствующим требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации в области образования; 

- на обучение и повышение квалификации педагогических и иных сотрудников 

 

3. Требования к участникам Конкурса 

К участникам Конкурса предъявляются следующие требования и условия: 

3.1. Участник Конкурса должен относиться к СМСП. 

3.2. Право на участие в Конкурсе предоставляется СМСП, соответствующему 

указанным ниже условиям: 

  - регистрация в Инспекции ФНС России по Городскому округу Балашиха или 

МИФНС России по Московской области №20; 

- осуществление деятельности на территории Городского округа Балашиха;  

- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам, платежам от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные 

фонды на дату подачи заявки на участие в Конкурсе;   

- отсутствие в отношении участника Конкурса процедуры ликвидации 

юридического лица, процедуры банкротства; 

- деятельность участника Конкурса не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях на день подачи заявки на участие в Конкурсе. 

3.3. К участию в Конкурсе не допускаются СМСП Городского округа Балашиха в 

случае, если: 

- представлены недостоверные сведения и документы; 
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- ранее в отношении участника Конкурса было принято решение о предоставлении 

аналогичной субсидии и сроки ее предоставления не истекли; 

- несоответствие требованиям и условиям, указанным в пункте 3.2 настоящего 

Положения. 

 

4. Перечень документов, представляемых для участия в Конкурсе 

4.1. Заявка на участие в Конкурсе (далее - Заявка) представляется Заявителем с 

сопроводительным письмом (в 2-х экземплярах), содержащим наименование 

мероприятия, и описью представленных документов с указанием количества листов. 

Заявка должна быть прошита, пронумерована и заверена подписью руководителя 

участника Конкурса и печатью. 

Допускается формирование Заявки в двух и более томах с указанием номера тома, 

при этом нумерация листов всех томов должна быть сквозной. 

Документы располагаются в соответствии с очередностью, установленной 

Перечнем. Опись документов подшивается первой. 

Ответственность за полноту и достоверность информации, представленной в 

Заявке, несет участник конкурса. 

4.2. Документы, предоставляемые Заявителем: 

4.2.1.Сопроводительное письмо (в 2-х экземплярах) СМСП, содержащее 

наименование мероприятия. 

4.2.2.Опись представленных документов с указанием количества листов. 

4.2.3.Заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению. 

4.2.4. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц/Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

(далее - ЕГРЮЛ/ЕГРИП), заверенная подписью руководителя и печатью. 

4.2.5. Копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и 

печатью. 

4.2.6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, заверенная 

подписью руководителя и печатью. 

4.2.7. Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, полученная не позднее одного месяца до даты 

подачи заявки на предоставление субсидии (оригинал или нотариально заверенная копия).  

4.2.8. Выписка из реестра акционеров общества (для акционерных обществ), 

полученная не позднее одного месяца до даты подачи Заявки на предоставление субсидии, 

заверенная подписью руководителя и печатью. 

4.2.9. Для юридических лиц: копия документа, подтверждающего назначение на 

должность (избрание) руководителя, заверенная подписью руководителя и печатью (копия 

протокола общего собрания участников юридического лица об избрании руководителя 

юридического лица либо решение единственного участника юридического лица о 

назначении руководителя юридического лица). 

4.2.10. Копия документа о назначении на должность главного бухгалтера (при 

отсутствии главного бухгалтера, копия документа об исполнении обязанностей главного 

бухгалтера руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем). 

4.2.11. Справка о размере среднемесячной заработной платы работников СМСП, 

заверенная подписью руководителя и печатью. 

4.2.12. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, 
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сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации по состоянию не позднее одного месяца до даты подачи Заявки (справка 

налогового органа по форме, утвержденной приказом ФНС России от 21.07.2014 № ММВ-

8-378@ «Об утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее предоставления в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи». 

4.2.13. Справка юридического лица (индивидуального предпринимателя) об 

отсутствии иных бюджетных ассигнований, полученных юридическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем) в текущем финансовом году на возмещение одних 

и тех же затрат, заверенная подписью руководителя Заявителя и печатью (в свободной 

форме). 

4.3. Документы, подтверждающие осуществление затрат и иные документы в 

зависимости от выбора Заявителя: 

4.3.1.Бизнес – план проекта (приложение №3 к Заявлению) 

4.3.2. Копии договоров, актов, платежных документов, подтверждающих 

фактическое осуществление затрат на оплату аренды и (или) выкупа помещения, ремонт 

(реконструкцию) помещения, покупку оборудования, мебели, материалов, инвентаря, 

оплату коммунальных услуг, услуг электроснабжения, приобретение оборудования, 

необходимого для обеспечения соответствия требованиям Роспотребнадзора, МЧС России 

и иным требованиям законодательства Российской Федерации, необходимых для 

организации работы дошкольного образовательного центра. 

4.3.3. Копии договоров, актов, платежных документов, подтверждающих 

фактическое осуществление затрат на оснащение зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для 

проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта, объекты 

питания и медицинского обслуживания), необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по заявленным к лицензированию и реализуемым в 

соответствии с лицензией образовательным программам, уходу и присмотру за детьми и 

соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации в области образования. 

4.3.4. Копии договоров, актов, платежных документов, подтверждающих 

фактическое осуществление затрат на выплату процентов по кредитам, выданным на 

осуществление мероприятий по созданию дошкольных образовательных центров, которые 

подлежат субсидированию в соответствии с настоящим Положением. 

4.3.5. Копии договоров, актов, платежных документов, подтверждающих 

фактическое осуществление затрат на подготовку учебно-методической документации по 

реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, 

соответствующим требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации в области образования. 

4.3.6. Копии договоров, актов, платежных документов, подтверждающих 

фактическое осуществление затрат на закупку учебной, учебно-методической литературы 

и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, 

соответствующим требованиям, установленным законодательством Российской 
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Федерации в области образования. 

4.3.7. Копии договоров, актов, платежных документов, подтверждающих 

фактическое осуществление затрат на обучение и повышение квалификации 

педагогических и иных работников для осуществления образовательной деятельности по 

реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, 

соответствующим требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации в области образования. 

4.3.8. Копия экспертного заключения Роспотребназдора о соответствии 

помещения дошкольного образовательного центра санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, заверенная подписью руководителя Участника конкурса и печатью. 

4.3.9. Копия заключения о соответствии помещения дошкольного 

образовательного центра требованиям норм пожарной безопасности, выданного 

организацией, аккредитованной МЧС России на осуществление соответствующего вида 

деятельности, заверенная подписью руководителя Участника Конкурса и печатью. 

4.3.10. Копия лицензии на образовательную деятельность, заверенная подписью 

руководителя Заявителя и печатью. 

4.3.11. Справка о деятельности дошкольного образовательного центра, заверенная 

подписью (в свободной форме). 

4.3.12.  Расчет размера субсидий по форме, установленной в приложении № 2 к 

настоящему Положению.  

4.3.13. Копия соглашения об обеспечении функционирования дошкольного 

образовательного центра в двух экземплярах по форме согласно приложению №3 к 

настоящему Положению. 

Копии документов заверяются подписью руководителя Участника конкурса и 

печатью. Копии банковских платежных документов дополнительно удостоверяются 

отметкой банка. 

Дополнительно представляемые документы. 

При рассмотрении Заявки Конкурсная комиссия вправе запрашивать у СМСП 

дополнительные документы, в том числе подтверждающие сведения и информацию, 

предоставленную в Заявке. 

Запрос дополнительных документов должен быть мотивированным и не нарушать 

принцип обеспечения равного доступа СМСП к получению поддержки в соответствии с 

условиями ее предоставления, установленными федеральными программами развития 

малого и среднего предпринимательства, региональными программами развития малого и 

среднего предпринимательства и муниципальными программами развития малого и 

среднего предпринимательства. 

 

5. Подготовка заявки на участие в Конкурсе 

5.1. Участник Конкурса представляет Заявку с приложением всех необходимых 

документов, перечень которых приведён в Разделе 4 настоящего Положения. 

5.2. Участник Конкурса подает Заявку в письменной форме, на русском языке в 

виде сшитого тома (прошнуровано, пронумеровано, заверено подписью руководителя и 

печатью организации). 

5.3. Участник Конкурса вправе подать только одну Заявку на участие в Конкурсе. 

6. Порядок работы Конкурсной комиссии 

consultantplus://offline/ref=4EC7C5ABBFE81CDAA8ECD030E88C032FA04D24657E43897019ADCBE211DDF4F4B5BC683FEC0265C808C7O
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6.1. Конкурсная комиссия состоит из 8 членов. Конкурсная комиссия состоит из 

председателя, заместителя председателя, членов Конкурсной комиссии, секретаря 

Конкурсной комиссии. В случае отсутствия секретаря на заседании Конкурсной комиссии 

функции секретаря Конкурсной комиссии в соответствии с настоящим Положением 

выполняет любой член Конкурсной комиссии, уполномоченный на выполнение таких 

функций председателем Конкурсной комиссии. Заседание конкурсной комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствует более 50 процентов членов комиссии. 

6.2. Заседание Конкурсной комиссии открывает и ведет председатель, а в его 

отсутствие -  заместитель председателя. 

6.3. Председатель Конкурсной комиссии: 

6.3.1. Руководит деятельностью Конкурсной комиссии и обеспечивает выполнение 

настоящего Положения. 

6.3.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за 

отсутствия необходимого количества членов Конкурсной комиссии. 

6.3.3. Открывает и ведет заседание Конкурсной комиссии, объявляет перерывы. 

6.3.4. Объявляет состав Конкурсной комиссии. 

6.3.5. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов. 

6.3.6. Подписывает протокол заседания Конкурсной комиссии. 

6.3.7. Объявляет победителя Конкурса. 

6.3.8. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

6.4. После открытия заседания Конкурсной комиссии председатель проверяет 

присутствие членов Конкурсной комиссии и сообщает о наличии кворума (не менее 50 

процентов состава Конкурсной комиссии). 

6.5. Председатель оглашает повестку дня и уточняет готовность вопросов повестки к 

рассмотрению (информирует о готовности секретарь Конкурсной комиссии). 

6.6. Секретарь Конкурсной комиссии: 

6.6.1. Осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комиссии, информирование 

членов Конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе 

извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения 

заседаний не менее чем за два рабочих дня до их начала и обеспечивает членов 

Конкурсной комиссии необходимыми материалами. 

6.6.2.  Оформляет протокол заседания Конкурсной комиссии. 

6.6.3. Осуществляет иные действия организационно-технического характера в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.7. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председатель закрывает 

заседание Конкурсной комиссии. 

6.8. Решение о дате и времени заседания Конкурсной комиссии принимает 

председатель. 

6.9. Функциями Конкурсной комиссии являются: 

6.9.1. Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе. 

6.9.2. Определение заявителей, чьи заявки соответствуют условиям Конкурса. 

6.9.3. Принятие решения о предоставлении субсидии,  либо об отказе в 

предоставлении субсидии. 

6.9.4. Опубликование и размещение сообщения о результатах Конкурсов. 



8 
 

6.9.5. Ответы на запросы участников Конкурса о разъяснении условий Конкурса. 

6.10. Рассмотрение заявок: 

6.10.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки со дня окончания подачи заявок в 

срок не более чем 10 (десять) календарных дней. 

6.10.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 

участие в Конкурсе. 

6.11. Подведение итогов Конкурса: 

6.11.1. Конкурсная комиссия принимает решения о результатах Конкурса в срок не 

более чем 14 (четырнадцать) календарных дней со дня окончания подачи заявок. 

6.11.2.Конкурсная комиссия определяет участников, которые соответствуют 

условиям Конкурса. 

6.11.3.Конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении заявителям 

субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии. 

6.11.4.Конкурсная комиссия указывает форму финансирования, объемы 

предоставляемых средств и иные необходимые условия финансирования в решении. 

6.11.5.Конкурсная комиссия оформляет решение протоколом заседания Конкурсной 

комиссии, который подписывается присутствующими на заседании членами Конкурсной 

комиссии. 

 

7. Подача заявок на участие в Конкурсе 

7.1. Информационное сообщение о проведении Конкурса размещается на 

официальном сайте органов местного самоуправления Городского округа Балашиха 

www.balashiha.ru  и в газете «Факт». 

7.2. Прием заявок, а также документов, представленных в составе заявки, 

осуществляется отделом промышленности, науки, предпринимательства и сельского 

хозяйства Администрации Городского округа Балашиха  по адресу: 143980, Московская 

область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Саввинское шоссе, д.4/1 (вход со 

стороны банка ВТБ 24, дверь справа). 

7.3. Прием заявок начинается со дня размещения информационного сообщения о 

проведении Конкурса и длится в течение 20 (двадцати) календарных дней. 

7.4. Поступившие заявки регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие 

в конкурсе на получение субсидии. На заявке на участие в конкурсе ставится 

регистрационный номер, время и дата ее подачи. 

7.5. Срок окончания подачи заявок указан в информационном сообщении о 

проведении конкурса. 

            7.6. Конкурсная комиссия обеспечивает регистрацию заявок в реестре заявок на 

предоставление субсидий (далее - реестр заявок), присваивает порядковый номер и ставит 

дату поступления заявки в Конкурсную комиссию. 

7.7.На сопроводительном письме делается отметка, подтверждающая прием заявки 

с указанием даты получения и входящего регистрационного номера. Один экземпляр 

сопроводительного письма с отметкой возвращается Заявителю.  

В случае обнаружения недостатков в оформлении заявки при ее представлении, 

Конкурсная комиссия вправе возвратить заявку Заявителю на доработку. 

7.8.Заявитель вправе повторно представить заявку после устранения недостатков в 

установленные извещением о проведении конкурсного отбора сроки.  

7.9. Отзыв заявки Заявителем возможен до его рассмотрения Конкурсной 

комиссией на основании его письменного обращения. 

http://www.balashiha.ru/
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7.10. Заявка, представленная участником Конкурса и рассмотренная Конкурсной 

комиссией, не возвращается.  

7.11.Заявка подается лично руководителем СМСП, либо его представителем по 

доверенности. 

7.12.  В течение трех рабочих дней со дня поступления заявки Конкурсная 

комиссия рассматривает ее на предмет соответствия установленным формам, соблюдения 

условий предоставления субсидий, а также на соответствие условиям мероприятия, на 

которое подана заявка. 

7.13. Конкурсная комиссия вправе проводить проверки достоверности сведений, 

содержащихся в заявке. 

7.14. Представитель Конкурсной комиссии вправе осуществлять выезд на место 

ведения хозяйственной деятельности Заявителя с целью подтверждения сведений, 

содержащихся в заявке.  

 

8. Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе 

8.1. По результатам рассмотрения Заявки Конкурсной комиссией составляется 

положительное (отрицательное) заключение о результатах рассмотрения заявки (далее - 

Заключение) и принимается решение о допуске (отказе в допуске) к участию в 

конкурсном отборе. 

Критериями для составления Заключения являются: 

а) соответствие Заявки установленной форме; 

б) полный пакет документов; 

в) отсутствие нечитаемых мест и исправлений в документах; 

г) соблюдение условий субсидирования, установленных настоящим Положением; 

д) соответствие условиям мероприятия, по которому подается заявление; 

е) достоверность сведений, содержащихся в заявлении, проверка которых 

проводится Конкурсной комиссией. 

Заявки  рассматриваются в порядке их поступления. 

Конкурсная комиссия регистрирует Заключения в журнале учета заключений на 

предоставление субсидий с присвоением порядкового номера и даты рассмотрения. 

8.2. Интегральные показатели оценки соответствия проекта: 

8.2.1. Создание дополнительных детских мест в год проведения Конкурса: 

от 10 до 15 дополнительных детских мест 100 баллов 

от 5 до 10 дополнительных детских мест    70 баллов 

от 1 до 5 дополнительных детских мест    50 баллов 

8.2.2. Планируемое создание новых рабочих мест в год проведения Конкурса: 

свыше 4 новых рабочих мест 100 баллов 

от 3 до 4 новых рабочих мест 70 баллов 

от 1 до 2 новых рабочих мест 50 баллов 

8.2.3. Предоставление льготных условий многодетным семьям, семьям, 

воспитывающих детей-инвалидов: 

предоставление 100 баллов 

не предоставление  0 баллов 

8.2.4. Создание рабочих мест представителям социально незащищенных слоев 

населения: 
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свыше 4 новых рабочих мест       100 баллов 

от 3 до 4 новых рабочих мест       70 баллов 

от 1 до 2 новых рабочих мест      50 баллов 

Максимально возможное количество баллов – 300. Для допуска заявки к участию в 

Конкурсе необходимо набрать не менее 150 баллов. 

8.3. Конкурсная комиссия несет ответственность за качество рассмотрения Заявок и 

достоверность сведений, содержащихся в Заключениях. 

9. Порядок предоставления  

субсидий и контроля их расходования 

9.1. Размер субсидии Получателя определяется Конкурсной комиссией 

пропорционально произведенным затратам при соблюдении условий  раздела 2 

настоящего Положения. 

9.2. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о 

предоставлении субсидии за счет средств бюджета Городского округа Балашиха (далее 

Договор о предоставлении субсидии) согласно приложению № 4 к настоящему 

Положению. 

9.3. Договор о предоставлении субсидии между Администрацией и Получателем 

должен быть заключен в срок не более 10 (десяти) календарных дней с даты подписания 

протокола Конкурсной комиссии с решением о предоставлении субсидии. 

9.4. Отдел по промышленности, науке, предпринимательству и сельскому хозяйству  

Администрации Городского округа Балашиха направляет в комитет по учету и отчетности 

Администрации Городского округа Балашиха: 

- договор о предоставлении субсидии СМСП;  

- протокол заседания Конкурсной комиссии с решением о выделении субсидий за 

счет средств бюджета Городского округа Балашиха для финансирования 

соответствующего мероприятия  подпрограммы. 

9.5. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя производится в 

течение 30 рабочих дней после заключения договора о предоставлении субсидии, при 

наличии средств в бюджете Городского округа Балашиха. 

9.6. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежным 

поручением путем перечисления Администрацией денежных средств на расчетный счет 

Получателя, указанный в договоре о предоставлении субсидии. 

9.7. Получатели несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за достоверность сведений, представляемых в Администрацию, а 

также за целевое использование бюджетных средств Городского округа Балашиха. 

9.8. Администрация осуществляет контроль за: 

- выполнением Получателями субсидии условий ее предоставления, установленных в 

соответствии с настоящим положением; 

- выполнением Получателями субсидии обязательств по договорам о предоставлении 

субсидий. 

9.9. Получатели субсидии представляют в Администрацию в сроки,  указанные в 

договоре информацию о выполнении обязательств по договору. 

9.10. Получатели субсидии предоставляют в сроки,  указанные в договоре 

информацию о деятельности Получателя в соответствии с договором о предоставлении 

субсидии. 

9.11. В случае невыполнения обязательств по договору сумма субсидии подлежит 

возврату в бюджет Городского округа Балашиха. 

9.12. Предоставление субсидии приостанавливается в случае: 

9.12.1. Непредставления СМСП отчетности и документов, установленных 

договором. 
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9.12.2. Выявления факта недостоверности сведений, изложенных в представленных 

отчетности и документах, установленных п.4 Положения. 

9.12.3. Выявления факта нецелевого использования предоставленной субсидии. 

9.12.4. Объявления о несостоятельности (банкротстве), ликвидации или 

реорганизации СМСП. 

 

10. Порядок возврата субсидии в случае 

выявления нарушения условий ее предоставления 

10.1. При наличии оснований, указанных в пункте 9.12. настоящего Положения 

Администрация приостанавливает предоставление субсидии и в течение 5 рабочих дней 

направляет Получателю субсидии акт о нарушении условий предоставления субсидии 

(далее - акт), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения. 

10.2. В случае не устранения нарушений в сроки, указанные в акте, Администрация 

принимает решение о возврате в бюджет Городского округа Балашиха предоставленной 

субсидии, оформленное в виде требования о возврате субсидии, содержащего сумму, 

сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть 

осуществлен возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на который должны быть 

перечислены средства (далее - требование). 

10.3. В течение 5 рабочих дней с даты подписания требование направляется 

Получателю субсидии. 

10.4. В случае неисполнения Получателем субсидии требования о возврате субсидии 

(пункт 10.2.) Администрация производит ее взыскание в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

10.5. В случае устранения нарушений (пункт 10.1.) в сроки, указанные в акте, 

Администрация в течение 5 календарных дней возобновляет предоставление субсидии. 

10.6. Неиспользованный остаток средств получатель  субсидии перечисляет в 

бюджет Городского округа в следующем за отчетным финансовым годом в течение 10 

рабочих дней. 
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Приложение № 1 

к Заявлению  

 

Согласие на проведение проверок 

 

 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

 

 

Организация / индивидуальный предприниматель дает свое согласие 

на: 

- осуществление органами государственного (муниципального) 

финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий 

условий, целей и порядка их предоставления; 

- осуществление отделом по промышленности, науке, 

предпринимательству и сельскому хозяйству Администрации Городского 

округа Балашиха проверок соблюдения получателем субсидий условий и 

целей получения субсидий. 

 

 

 

Заявитель 

 

________________ (ФИО)     ____________(подпись) 

 

Главный бухгалтер  

________________ (ФИО)     ____________(подпись)   

 

 М.П.  
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Приложение № 2 

к Заявлению  

 

 

 

Согласие на обработку, использование, распространение документов  

 

   

__________________________________________________________________ 

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

 

 

Организация/индивидуальный предприниматель дает свое согласие на 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

в Конкурсную комиссию и публикацию, обезличивание, блокирование, 

уничтожение) документов, содержащихся в конкурсной Заявке. 

Руководитель организации/индивидуальный предприниматель 

проинформирован, что бухгалтерские документы о финансовом состоянии 

организации / индивидуального предпринимателя и составе её (его) имущества, 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей), учредительные 

документы, локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

в том числе внутренние приказы, а также заключенные Организацией 

(индивидуальным предпринимателем) договоры публикации не подлежат. 

 

 

 

 

Заявитель 

 

________________ (ФИО)    ____________(подпись) 

 

Главный бухгалтер  

________________ (ФИО)    ____________(подпись)   

 

 М.П.  

 



 
 Приложение №1 

     к Положению 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении субсидий 

на частичную компенсацию затрат индивидуальным предпринимателям 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, предоставляется исходя из объемов бюджетных средств Городского 

округа Балашиха 

1. Сведения о заявителе 

Наименование организации с указанием 

организационно-правовой формы  /ФИО 

индивидуального предпринимателя/ 

 

Сокращенное наименование  

Дата регистрации   

ОГРН/ОГРНИП   

ИНН   

КПП   

Адрес места нахождения (места 

регистрации)/места жительства (для ИП) 
 

Почтовой адрес для направления 

корреспонденции 
 

Адрес места ведения бизнеса   

Расчетный счет (с указанием банка) 

Кор / счет 

БИК,  

ИНН, КПП  

 

ФИО руководителя 

Контактный телефон 
 

ФИО главного бухгалтера 

Контактный телефон 
 

ФИО контактного лица 

Контактный телефон 
 

E-mail  

Статус субъекта малого и среднего предпринимательства 

Категория субъекта малого и среднего 

предпринимательства (ненужное 

зачеркнуть) 

1) Юридические лица: 

- микропредприятие 

- малое предприятие 

- среднее предприятие 

2) Индивидуальный предприниматель 



 

________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

сообщает о намерении участвовать в конкурсном отборе проектов на условиях, установленных 

федеральным законодательством и законодательством Московской области. 

1. ______________________(наименование заявителя)_______осуществляет следующие виды 

деятельности.  

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Выручка, руб.* Доля в общей выручке, 

(%) 

С какого момента 

осуществляется 

данный вид 

деятельности предшест-

вующий 

календар-

ный год 

текущий 

календарный 

год (по 

состоянию на 

______) 

 

предшест-

вующий 

календар-

ный год 

текущий 

кален-

дарный 

год (по 

состоя-

нию на 

______) 

 

1.       

2.       

3.       

* выручка указывается без НДС, акцизов и иных обязательных платежей.  

  

 2. ___________________________________________________________________________       

                                            (наименование заявителя)  

                                                           
1  в случае если указанные значения выше предельных значений для отнесения к категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства, то участник Конкурса предоставляет 

соответствующие данные за два предшествующих года 
2 В случае если доля в уставном капитале, принадлежащая юридическим лицам, 

превышает двадцать пять процентов, подтверждается их принадлежность к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев, установленных статьей 

4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», когда данное ограничение не 

применяется 

Средняя численность работников за 

предшествующий календарный год1 
 

Выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) за предшествующий календарный год 

без учета налога на добавленную стоимость 

 

Сведения о составе учредителей (участников) юридического лица 

Наименование юридического лица / ФИО  - 

учредителя (участника) и его доля в 

уставном капитале 2 

 

  



просит предоставить субсидию в размере ____________________ рублей по следующим видам 

затрат. 

№  

п/п 

Наименование затрат Сумма, руб.         Планируемый 

 размер субсидии (руб.) 

1    

2    

 Итого   

 

 3. ___________________________________________________________________________  

                                                    (наименование заявителя)  

обязуется выполнить следующие показатели деятельности по итогам реализации 

предпринимательского проекта, по которому предоставляется субсидия на компенсацию 

произведенных расходов. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

за предшествующий 

год 

Обязательства 

на конец 

текущего года  

Обязатель-

ства на конец 

следующего 

года 

1. Создание новых рабочих мест 

Среднесписочная численность 

работающих, человек  

   

Количество сохраненных рабочих 

мест 

   

Количество вновь созданных рабочих 

мест 

   

2. Увеличение средней заработной платы работников  

Средняя заработная плата, руб.    

Увеличение средней заработной платы 

работников, руб. 

   

Увеличение средней заработной платы 

работников, процент 

   

3. Увеличение выручки от реализации товаров, работ, услуг  

Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) без учета НДС, тыс. руб. 

   

Увеличение выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) без учета НДС, 

тыс. руб.  

   

Увеличение выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) без учета НДС, 

процент 

   

 

4. _____________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

подтверждает следующее: 

 4.1. Зарегистрирован в установленном порядке в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность на территории Городского 

округа Балашиха. 

 4.2. Отсутствует просроченная задолженность по налогам и иным обязательным платежам 

в бюджет любого уровня бюджетной системы Российской Федерации. 

 4.3. Процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства отсутствуют. 

 4.4. Деятельность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

на день подачи Заявки на получение субсидии, не приостановлена. 



 4.5. Размер среднемесячной заработной платы работников составляет не менее величины 

минимальной заработной платы на территории Московской области, устанавливаемой на 

основании трехстороннего соглашения между Правительством Московской области, 

Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями 

работодателей Московской области, на дату подачи Заявки. 

 4.6. Не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых. 

 4.7. Не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным 

фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка 

ценных бумаг, ломбардом. 

4.8. Не относится к участникам соглашений о разделе продукции. 

 4.9. Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 

 4.10. Не принималось решений об оказании аналогичной государственной поддержки, т.е. 

за счет которой субсидируются одни и те же затраты, и сроки ее оказания не истекли. 

 4.11. Ранее не допускалось нарушений порядка и условий оказанной поддержки, в том 

числе не обеспечившим целевого использования средств такой поддержки, в случае если с 

момента совершения указанного нарушения прошло менее чем три года. 

 4.12. Не относится к нерезидентам Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации (в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 

валютном контроле). 

Настоящим гарантирую достоверность представленной информации в настоящем 

заявлении, а также всех приложенных к настоящему заявлению документов и подтверждаю 

право Администрации Городского округа Балашиха, не противоречащее требованию 

формирования равных для всех участников конкурсного отбора Заявок условий, запрашивать 

у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и 

физических лиц информацию, уточняющую представленные сведения. 

Приложение: 

1. Согласие на проведение проверок. 

2. Согласие на обработку информации.  

 

Заявитель 

___________________________________________(фамилия, имя, отчество) 

                                             (подпись) 

Главный бухгалтер __________________________(фамилия, имя, отчество) 

                                               (подпись) 

Дата______________ 

М.П. 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению 

 

РАСЧЕТ 

 

размера субсидии, предоставляемой из бюджета городского округа Балашиха на частичную 

компенсацию затрат индивидуальным предпринимателям 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, предоставляется исходя из объемов бюджетных 

средств Городского округа Балашиха 

_________________________________________________________________ 

(полное наименование) 

 

№                  

п/п 

Наименование  

расходов 

№ платежного 

поручения, сумма 

(в рублях) 

Сумма расходов (без 

налога на добавленную 

стоимость),  

в рублях 

1 2 3 4 

1.    

2.    

Итого                                      

 

Размер субсидии рассчитывается по формуле: «Итого» графы 4 х 80 процентов. 

 

Размер субсидии составляет: _________________________________ рублей. 

 

 

 

 

Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель 

______________________(подпись) _____________(фамилия, имя, отчество) 

 

Главный бухгалтер 

 ______________________(подпись) ____________ (фамилия, имя, отчество) 

Дата 

 

М.П. 
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Приложение №2 

к постановлению Администрации 

Городского округа Балашиха  

от 11.10.2016 № 936/14-ПА 

 

Состав 

конкурсной комиссии по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении 

субсидий на частичную компенсацию затрат индивидуальным предпринимателям 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  

 

Председатель комиссии 

Попов Г.В. 

   - заместитель Главы Администрации  

Городского округа Балашиха  

Заместитель председателя 

комиссии 

Трушкина Г.В. 

 

- 

 

начальник отдела по промышленности,  науке, 

предпринимательству и сельскому хозяйству 

Администрации Городского округа Балашиха 

Секретарь комиссии                                    

Объедкова Е.А. 

 

- главный эксперт отдела по промышленности,  науке, 

предпринимательству и сельскому хозяйству 

Администрации Городского округа Балашиха 

   

Члены комиссии: 

   

Егерева О.В. - заместитель начальника отдела по промышленности,  науке, 

предпринимательству и сельскому хозяйству Администрации 

Городского округа Балашиха 

Мясковская Д.Л. - начальник управления экономического развития Администрации 

Городского округа Балашиха 

Новикова Н.С. - заместитель председателя комитета – начальник отдела учета 

финансовых и нефинансовых активов комитета по учету и 

отчетности Администрации Городского округа Балашиха 

Скороход Н.А.  - председатель правления «Территориального объединения 

работодателей «Совет директоров и предпринимателей Городского 

округа Балашиха» 

Шестаков А.М. - президент Балашихинской торгово-промышленной палаты  

Ястребова Е.Н. - заместитель начальника управления - начальник отдела бюджетного 

исполнения Финансового управления Администрации Городского 

округа Балашиха 

 



Приложение № 3 

к Заявлению 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

              ________________ 

 (наименование должности) 

 

____________ (ФИО) 

 

«___» __________ 201__ г. 

 

Бизнес-План 

 

Мероприятие: частичная компенсация затрат и субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 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 
 

Разделы: 

1. Сведения о юридическим лице / индивидуальном предпринимателе  

2. Общее описание проекта 

3. Общее описание предприятия 

4. Описание продукции и услуг 

5. Маркетинг-план 

6. Производственный план 

7. Календарный план 

8. Финансовый план 

 

1. Сведения о юридическом лице / индивидуальном предпринимателе. 

 

Наименование организации с указанием 

организационно-правовой формы / ФИО 

индивидуального предпринимателя 

 

Сокращенное наименование  

Дата регистрации   

ОГРН/ОГРНИП   

ИНН   

КПП   

Адрес места нахождения (места 

регистрации)/места жительства (для ИП)  

 

Почтовой адрес для направления 

корреспонденции  

 

Адрес места ведения бизнеса   

Расчетный счет (с указанием банка) 

Кор / счет 

БИК, ИНН, КПП  

 

ФИО Генерального директора 

Контактный телефон 

 

ФИО Главного бухгалтера 

Контактный телефон 

 

ФИО контактного лица  



Контактный телефон 

E-mail  

 

Сведения о составе учредителей (участников) юридического лица 

Наименование юридического лица / ФИО  - 

учредителя (участника) 

 

  

 

2. Общее описание проекта. 

Описание проекта. 

Стоимость проекта ___________рублей (собственные средства). 

Сумма предъявленных расходов _________ рублей. Размер планируемой субсидии 

___________ рублей. 

Основные результаты успешной реализации проекта  

Реализация проекта позволит создать дополнительно _____ рабочих мест, увеличить 

выручку предприятия на _______%, создать дополнительно _____ детских мест. 

Что предусматривает проект: 

- __________________;  

- __________________. 

Количество вновь создаваемых рабочих мест- _____ 

Планируемый рост средней заработной платы – ______ рублей или ______%. 

 

Указать по каким из нижеперечисленных показателей планируется положительная 

динамика роста.  

 

Наименование показателя Значение 

показателя  

(на конец года, 

следующего за годом 

получения субсидии)  

Создание новых рабочих мест, единиц  

Увеличение средней заработной платы работников, руб.   

Увеличение средней заработной платы работников, 

процент 

 

Увеличение выручки от реализации товаров, работ, услуг, 

тыс. руб. 

 

Увеличение выручки от реализации товаров, работ, услуг, 

процент  

 

Увеличение производительности труда на 1 (одного) 

работающего на предприятии, процент 

 

 

3. Общее описание предприятия. 

 

3.1. Направление деятельности в настоящее время (ведется/не ведется (причина)) и 

по направлениям: 

 

№ 

пп 

Вид деятельности 

(в том числе с какого 

момента осуществляется 

данный вид 

деятельности) 

(указывается код ОКВЭД 

Выручка, руб.* Доля в общей выручке, (%) 

предше

ствую-

щий 

кален-

дарный 

текущи

й 

календа

рный 

следую-

щий 

кален-

дарный 

год  

предше

ствую-

щий 

календа

рный 

текущи

й 

календа

р-ный 

следую-

щий 

кален-

дарный 

год  



и расшифровка) год год (по 

состоян

ию на 

дату 

подачи 

заявки) 

год год (по 

состоян

ию на 

дату 

подачи 

заявки) 

1.        

2.        

3.        

* выручка указывается без НДС, акцизов и иных обязательных платежей.  

Указать (если имеется): в следующем календарном году планируемый рост выручки 

составит  _____ % . 

 

3.3. Наличие помещений для ведения деятельности: 

  

№ 

пп 

Наименование  

производственных и иных 

помещений 

Вид 

собственности 

Срок действия 

договора 

Площадь 

(кв.м) 

1. Производственный цех    

2. Офисные помещения    

3. Иные помещения    

 

3.4. Объем привлеченных инвестиций, стоимость основных средств, сумма 

налоговых платежей.  

 

 предшествующий 

календарный год 

 

текущий 

календарный год 

(по состоянию на 

______________) 

 

следующий 

календарный 

год  

Объем привлеченных 

инвестиций, тыс. руб.,  

в т.ч.:  

   

материальных (земля и 

недвижимость) 

   

нематериальных 

(лицензии, патенты, объекты 

интеллектуаль-ной 

собственности) 

   

финансовых (акции и 

облигации) 

   

Стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

   

Сумма налоговых 

платежей за год, тыс. руб. 

   

  
3.5. Трудовые ресурсы предприятия. 

 

 Предшествующий 

календарный год 

Текущий 

календарный год 

Следующий 

календарный 



 (по состоянию 

на 

______________) 

 

год  

Средняя численность работников, в 

том числе (чел.): 
   

- среднесписочная численность 

работников 

   

- средняя численность по 

договорам подряда 

   

- средняя численность 

совместителей 

   

Стоимость создания 1 (одного) 

рабочего мест на предприятии 

(руб.) 

   

Средняя заработная плата на 

одного работающего (руб.) 

   

 

Реализация предпринимательского проекта позволит создать ___ рабочих мест, в 

том числе: 

- в текущем календарном году ___ ; 

- в следующем календарном году _____ .  

Указать (если имеется): в следующем календарном году: 

- планируемый рост среднесписочной численности составит ______ %;  

- планируемый рост средней заработной платы на одного работающего составит   

________ рублей.  

 

 

4. Описание продукции и (или) услуг 

КРАТКО о продукции 

 

5. Маркетинг-план 

 
 

6. Производственный план. 

 

 

Необходимое оборудование: 

№ Наименование оборудования Стоимость, 

рублей 

1   

2   

3   

4   

 Итого:  

 

 

Персонал: 

№ Должность Кол-во 

человек  

Средняя заработная плата в месяц, 

рублей 

1    

2    



3    

    

 

7. Календарный план. 

 

Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых 

ресурсах для их реализации. 

Например: приобретение оборудования, монтаж оборудования, получение лицензии, 

подбор персонала; проведение ремонта производственного помещения и т.д. 

 

8. Финансовый план. 

Указывает необходимый объем финансовых ресурсов для реализации заявленного 

финансового проекта (общая стоимость проекта, в том числе привлеченные средства – 

банковский кредит, лизинг, другие заемные средства, а также собственные средства, 

вложенные в реализацию проекта). 

 

Наименование источника финансирования  Сумма, тыс. руб. 

Собственные средства  

Банковский кредит  

Заем физического лица  

Лизинг   

Прочее (указать)  

Общая стоимость проекта  

 

Указать: 

по каким видам расходов представлены документы на получение мер 

государственной поддержки (субсидии).  

 
№ Наименование оборудования Стоимость, 

рублей 

1   
2   
3   
4   

 Итого:  

 

№ 

пп 

Наименование этапа  

проекта 

Дата начала Дата 

окончания 

Стоимость этапа 

1     

2     

…     

Дата достижения полной 

производственной мощности. 

 



Приложение № 3 

к Положению 

 

Соглашение №_____ 

г. Балашиха                                                                                               «___» _______ 2016г. 

 

Администрация Городского округа Балашиха Московской области, именуемое в 

дальнейшем «Администрация», в лице Главы Городского округа Балашиха  Жиркова 

Евгения Ивановича, действующего на основании Устава Городского округа Балашиха, с 

одной стороны, и __________________________________________________(указывается 

наименование заявителя), именуемое (-мый) в дальнейшем «Получатель» в лице 

____________________________________ (должность) ____________________________ 

(Ф.И.О.), действующего на основании ___________________ с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», в соответствии с муниципальной программой Городского округа 

Балашиха «Предпринимательство Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы (далее 

- Программа),  утвержденной  постановлением администрации городского округа 

Балашиха от 26.10.2015 № 564/14-ПА и Положением о конкурсе по отбору заявок на 

право заключения договора о предоставлении субсидий на  частичную компенсацию 

затрат индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим 

образовательную деятельность 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, утвержденным постановлением Администрации Городского 

округа Балашиха  от ________2016  № _____________ (далее - Положение), заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предметом настоящего Соглашения является то, что Получатель берет на себя 

обязательство осуществлять деятельность дошкольного образовательного центра в 

течение не менее 3 (трех) лет после получения субсидии по мероприятию «Частичная 

компенсация индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, 

осуществляющим образовательную деятельность 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». 

2. В случае невыполнения условий настоящего Соглашения Получатель обязуется 

возвратить полученную субсидию.   

 

Администрация Городского округа Балашиха 
Получатель: 

(реквизиты заполняются Получателем) 

Местонахождение ______________ 

Почтовый адрес ________________ 

Тел.___________________________ 

Факс:_________________________ 

ОГРН _________________________ 

ИНН__________________________ 

КПП:__________________________ 

р/счет:_________________________ 

к/счет:_________________________ 

Банк:__________________________ 

БИК__________________________ 

ОКПО_________________________ 

ОКАТО_______________________ 

КБК__________________________ 

 

Местонахождение ________________ 

Почтовый адрес __________________ 

Тел.____________________________ 

Факс:___________________________ 

ОГРН __________________________ 

ИНН____________________________ 

КПП:___________________________ 

р/счет:__________________________ 

к/счет:__________________________ 

Банк:___________________________ 

БИК____________________________ 

ОКПО__________________________ 

ОКАТО_________________________ 

КБК____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_________________ (____________)  

 
                М.П. 

__________________________________ 

 

_________________ (_______________) 

 
                         М.П.  
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Приложение № 4 

к Положению 

 

Д О Г О В О Р  №_____ 

о предоставлении субсидий за счет средств бюджета Городского округа Балашиха 

 
г. Балашиха               «___» _______ 2016 года 

 

Администрация Городского округа Балашиха, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», в лице Главы Городского округа Балашиха Жиркова Евгения Ивановича, 

действующего на основании Устава Городского округа Балашиха, с одной стороны, и 

___________ , именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице ____________ , действующего 

на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 1.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию на частичную компенсацию 

затрат индивидуальным предпринимателям 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,  в 

соответствии с результатами конкурса по отбору заявок на право заключения договора о 

предоставлении субсидий за счет средств бюджета Городского округа Балашиха (далее – 

Конкурс).  

1.2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств бюджета Городского 

округа Балашиха, предусмотренных на реализацию мероприятия  в пункте 1.1.3. «Частичная 

компенсация затрат индивидуальным предпринимателям 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» мероприятий подпрограммы 3 «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства Городского округа Балашиха» (далее – Подпрограмма) 

муниципальной программы Городского округа  Балашиха «Предпринимательство Городского 

округа Балашиха» на 2016-2020 годы» (далее – Муниципальная программа), утвержденной 

постановлением администрации городского округа Балашиха от 26.10.2015  № 564/14-ПА, 

(далее – Субсидия). 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Администрация предоставляет Получателю Субсидию на частичную компенсацию 

затрат индивидуальным предпринимателям 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. 

 2.2. Получатель обязан: 

 2.2.1. Обеспечить в год заключения Договора: 

 создание ___ новых рабочих мест; 

 создание ___ дополнительных детских мест; 
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 выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) _________ рублей 

 2.2.2. Предоставить в Администрацию до 15 января года, следующего за  годом 

заключения договора,  информацию о выполнении обязательств по договору в соответствии с 

Приложением №1 и Приложением №2 к договору.   

2.2.3. Представить Администрации до 01 апреля года, следующего за  годом 

заключения договора,  информацию о деятельности Получателя по формам отчетности (копия 

с отметкой органа статистики, заверенной подписью и печатью Получателя). 

2.3. Получатель вправе: 
2.3.1. По предложению Администрации принимать участие в мероприятиях, 

направленных на пропаганду Подпрограммы  Муниципальной  программы, проводимых 

Администрацией в рамках информационной поддержки малого и среднего 

предпринимательства Городского округа Балашиха. 

2.3.2. Получать консультации по вопросам выполнения условий договора. 

2.3.3. Быть включенным в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки. 

3. Сумма субсидии и порядок ее предоставления 

 
3.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию в размере _______   рублей 

00 копеек, НДС не облагается.  

3.2. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя в размере 

________ рублей ____ копеек  производится в течение 30 рабочих дней после заключения 

настоящего Договора.  

3.3. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным 

поручением путем перечисления Администрацией денежных средств на расчетный счет 

Получателя, указанный в разделе 7 настоящего Договора. В случае изменения реквизитов 

Получатель обязан в течение пяти рабочих дней в письменной форме сообщить об этом 

Администрации с указанием новых реквизитов. В случае неверного указания реквизитов 

Получателем все риски, связанные с перечислением Администрацией денежных средств на 

указанный в настоящем Договоре расчетный счет Получателя,  несет Получатель. 

 

                                                 4.Ответственность сторон 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего 

Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения п.2.2.1, 2.2.2 и 2.2.3 

настоящего Договора, выявления факта недостоверности сведений, изложенных в 

представленных отчетности и документах, выявления факта нецелевого использования 

предоставленной субсидии, объявления о несостоятельности (банкротстве), ликвидации или 

реорганизации Получатель обязан в порядке, установленном разделом 10 Положения о 

конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении субсидий на 

частичную компенсацию затрат индивидуальным предпринимателям 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 осуществить возврат полученной Субсидии в бюджет 

Городского округа. 
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4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 

событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся 

события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не 

несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые 

беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д. 
4.4. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему 

Договору, решаются Сторонами путем переговоров.  

4.5. При невозможности урегулирования разногласий, споры разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Срок действия Договора 

 5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в части 

взаиморасчетов   до __________ года, в остальном до полного исполнения Сторонами   своих 

обязательств по настоящему Договору. 

 5.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному согласию Сторон в 

установленном законодательством порядке. 

 

6. Дополнительные условия 

 6.1. Настоящий Договор может быть дополнен или изменен по взаимному 

письменному согласию Сторон. 

 6.2. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

предоставления Субсидий, предусмотренных Муниципальной программой, настоящий 

Договор изменяется и дополняется в соответствии с их требованиями. 

 6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

7. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Администрация: 

 

 

Получатель: 

 

 

Администрация  

Городского округа  Балашиха   

Московской области  

 

 

 
 

ЗАКАЗЧИК 

Администрация Городского округа Балашиха 

 

Юридический адрес: 143900, Московская область, г. 

Балашиха, пр-т Ленина, д.11 

Фактический адрес: 143900, Московская область, г. 

Балашиха, пр-т Ленина, д.11 

e-mail: admbuh@balashiha.ru  

тел. (495)527-34-88 

ОГРН 1165001050026 

ОКПО 18172575 

 

  

 

Получатель: 

mailto:admbuh@balashiha.ru
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ОКТМО 46704000 

Банковские реквизиты: 

УФК по Московской области (Финансовое 

управление Администрации Городского округа 

Балашиха) (л/с 03901000066 Администрация 

Городского округа Балашиха) 

ИНН 5001106672 

КПП 500101001 

Расчетный счет: 40204810500000002201 

Банк : Отделение 1 Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу г. Москва 

БИК 044583001 

 

 

 

Глава Городского округа Балашиха 

 

 

_______________________Е.И. Жирков          м.п. 

 

 

                 

                         _________________ 

                         М.П.            

 

 

 



 

Приложение №1 

    к Договору 

Реквизиты Получателя на бланке организации 

В соответствии с п.п. 2.2.2 Договора о предоставлении субсидии за счет средств бюджета Городского округа Балашиха 

 от _______ № _____ (далее – Договор) сообщаем Вам о выполнении обязательств по п.п. 2.2.1 Договора. 

 

                                   Отчет об эффективности использования субсидии 

_____________________ (наименование получателя поддержки) 

__________________________ (мероприятие поддержки) 

 
№ 

п/п 

Наименование  показателя   

 

___________      

(план на год, следующий  

за годом   

оказания   

поддержки) 

___________      

(факт в году, 

следующем за годом  

оказания   

поддержки) 

Причины 

отклонения  

1. Создание новых рабочих мест    

 Среднесписочная численность работающих, 

человек  

   

 Количество сохраненных рабочих мест    

 Количество вновь созданных рабочих мест    

2. Увеличение средней заработной платы работников    

 Средняя заработная плата, руб.    

 Увеличение средней заработной платы 

работников, руб. 

   

 Увеличение средней заработной платы 

работников, процент 

   

3. Увеличение выручки от реализации товаров, работ, 

услуг 

   

 



 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 

учета НДС, тыс. руб. 

   

 Увеличение выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) без учета НДС, тыс. руб.  

   

 Увеличение выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) без учета НДС, процент 

   

4. Создано дополнительных детских мест (ед.)    

 
Примечание: 

1.В случае если размер предоставленной субсидии меньше размера, планируемого субъектами малого и среднего предпринимательства к  

получению, показатели эффективности снижаются пропорционально уменьшению размера 

 субсидии. 

2. В случае если показатели эффективности не достигнуты в году, следующем за годом оказания  

поддержки, по причине сложившейся макроэкономической и/или геополитической ситуации и/или  

непрогнозируемых внешних рисков, выполнение заявленных показателей может быть отсрочено до  

окончания реализации предпринимательского проекта согласно технико – экономическому обоснованию,  

представленному в составе конкурсной заявки для получения поддержки.  

Решение об обоснованности причин недостижения показателей эффективности принимается Конкурсной  

комиссией по подведению итогов конкурсных отборов на оказание поддержки субъектам малого и среднего  

предпринимательства. 

В данном случае настоящий отчет предоставляется до года достижения показателей. 

 

 
Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель  

________________ (ФИО)     ____________(подпись) 

Главный бухгалтер  

________________ (ФИО)     ____________(подпись)   М.П.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение№2   

                                     к  Договору  

 

 

Отчет об (использовании) расходовании субсидии на ____________________ за _______ г. 

Наименование получателя за ___________ г. 

Наименование 

показателя 

Предусмотрено  средств 

субсидии в соответствии с 

договором № ____ от 

_________ 

Получено средств 

субсидии из бюджета 

Городского округа 

Балашиха 

Произведено 

расходов за счет 

средств 

субсидии 

Остаток средств 

субсидии на 

__________ 

Возвращено в бюджет 

Городского округа 

Балашиха 
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