
Приложение № 1 

к Положению  

Форма заявления 

 

Заявка №_________ В Конкурсную комиссию 

по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства (юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) на 

право заключения договора о 

предоставлении субсидий за счет средств 

бюджета городского округа Балашиха, а 

также  бюджета Московской области и 

федерального бюджета (в случае 

поступления субсидий бюджету 

городского округа Балашиха), в рамках 

реализации мероприятий муниципальной 

программы городского округа Балашиха 

«Предпринимательство городского округа 

Балашиха» на 2014-2016 годы 

 

от «____» ______________ 201__ года 

Подпись и ФИО сотрудника, принявшего 

заявку  

_______________ (_________________) 

М.П.  

Заявление на предоставление субсидии  

 

Мероприятие: предоставление субсидий за счет средств бюджета городского округа 

Балашиха, а также  бюджета Московской области и федерального бюджета (в случае 

поступления субсидий бюджету городского округа Балашиха), на  частичную 

компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства (индивидуальным 

предпринимателям и 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 

      

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  

Средняя численность работников за 

предшествующий календарный год* 

 

Выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) за предшествующий календарный год 

без учета налога на добавленную стоимость 

 

* 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 

Сведения о составе учредителей (участников) юридического лица 

Наименование юридического лица / ФИО  - 

учредителя (участника) и его доля в 

уставном капитале ** 

 

** 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 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», когда данное ограничение не применяется  
 

 

________________________________________________________________________ 

(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)  

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.  

 

Руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства / индивидуальный 

предприниматель  

___________________________________________(фамилия, имя, отчество) 

                                             (подпись) 

Главный бухгалтер __________________________(фамилия, имя, отчество) 

                                               (подпись) 

Дата______________ 

М.П. 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Заявлению на 

предоставление субсидии 

 

Согласие на проведение проверок 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

 

 

Организация / индивидуальный предприниматель дает свое согласие на: 

- осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств 

(Министерством инвестиций и инноваций Московской области), предоставившим 

субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля 

проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления; 

- осуществление государственным бюджетным учреждением Московской области 

«Московский областной фонд развития малого и среднего предпринимательства» 

проверок соблюдения получателями субсидий условий и целей получения субсидии. 

 

 

 

Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель 

 

________________ (ФИО)     ____________(подпись) 

 

Главный бухгалтер  

________________ (ФИО)     ____________(подпись)   

 

 М.П.  

 

  



 

 

Приложение № 2 

к Заявлению  

на предоставление субсидии 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель 

 

________________ (ФИО)    ____________(подпись) 

 

Главный бухгалтер  

________________ (ФИО)    ____________(подпись)   

 

 М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Положению 

 

Соглашение №_____ 

г. Балашиха                                                                                               «___» _______ 2014г. 

 

Администрация городского округа Балашиха Московской области, именуемое в 

дальнейшем «Администрация городского округа Балашиха», в лице начальника 

Управления имущественных отношений, действующего на основании 

___________________________________________________, с одной стороны, и 

__________________________________________________(указывается наименование 

юридического лица / индивидуальный предприниматель), 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 2014-2016 годы (далее - 

Программа),  утвержденной  постановлением администрации городского округа Балашиха 

от 26.11.2013 № 1319/14-ПА (в редакции постановлений администрации городского 

округа Балашиха от 03.06.2014 № 399/14-ПА, от 22.09.2014 №674/14-ПА) и Положением 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 бюджета (в случае поступления субсидий бюджету городского округа 

Балашиха), на  частичную компенсацию субъектам малого и среднего 

предпринимательства (индивидуальным предпринимателям и 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 15.10.2014 № 696/14-ПА (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 и 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:_________________________ 

Местонахождение ________________ 

Почтовый адрес __________________ 

Тел.____________________________ 

Факс:___________________________ 

ОГРН __________________________ 

ИНН____________________________ 

КПП:___________________________ 

р/счет:__________________________ 



 

 

к/счет:_________________________ 

Банк:__________________________ 

БИК__________________________ 

ОКПО_________________________ 

ОКАТО_______________________ 

КБК__________________________ 

 

 

к/счет:__________________________ 

Банк:___________________________ 

БИК____________________________ 

ОКПО__________________________ 

ОКАТО_________________________ 

КБК____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_________________ (____________)  

 

                М.П. 

__________________________________ 

 

_________________ (_______________) 

 

                         М.П.  

 

 

 

  



 

 

Приложение № 3 

к Положению 

 

РАСЧЕТ 

 

размера субсидии, предоставляемой из бюджета городского округа Балашиха на 

частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства 

(индивидуальным предпринимателям и 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 

_________________________________________________________________ 

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

 

№                  

п/п 

Наименование расходов Сумма расходов, рублей 

1 2 3 

1.   

2.   

Итого                                     

 

Размер субсидии рассчитывается по формуле: «Итого» графы 3 х 80 процентов. 

 

Размер субсидии составляет: _________________________________ рублей. 

 

 

Руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства 

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

 

Главный бухгалтер 

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

Дата 

 

М.П. 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=515803A162396AE99EB0A240853E4E24F816CD236EC669FF22F0B4C9C5645D02642312FD98D79C8Aq5e4K


 

 

 

Приложение № 4 

к Положению  

 

В администрацию  

городского округа Балашиха 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ____ 

 

Дата составления «___» _________ 201___ г.  

 

Наименование мероприятия  

 

 

Дата поступления и регистрационный номер 

Заявки  

 

Наименование заявителя: юридического 

лица 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  

 

 Вариант 1: положительное заключение  

 По результатам рассмотрения Заявки Конкурсная комиссия пришла к заключению, 

что Заявка от «___» ___________________  № ______ соответствует требованиям и 

условиям, установленным:  

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

- муниципальной программой «Предпринимательство городского округа 

Балашиха» на 2014-2016 годы,  утвержденной  постановлением администрации 

городского округа Балашиха от 26.11.2013 № 1319/14-ПА (в редакции постановлений 

администрации городского округа Балашиха от 03.06.2014 №399/14-ПА, от 22.09.2014 

№674/14-ПА); 



 

 

- постановлением 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 бюджета (в 

случае поступления субсидий бюджету городского округа Балашиха),  субъектам малого и 

среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателям и 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»;  

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской 

области, регулирующими соответствующую сферу деятельности.  

 

В соответствии с настоящим заключением Заявитель - _________________________ 

(наименование заявителя) может быть допущен к участию в конкурсном отборе по 

мероприятию ________________________________________(наименование мероприятия).  

 

1. Заявитель относится к субъектам малого и среднего предпринимательства и 

является (средним, малым, микро) предприятием в соответствии с критериями, 

определенными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Заявитель соответствует следующим обязательным условиям: 

1.1. Зарегистрирован в установленном порядке в качестве юридического лица / 

индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность на территории 

городского округа Балашиха. 

1.2. У Заявителя отсутствует просроченная задолженность по налогам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

1.3. В отношении Заявителя не проводятся процедуры реорганизации, ликвидации 

или банкротства. 

1.4. Деятельность Заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, на день подачи Заявки на получение субсидии. 

1.5. Размер среднемесячной заработной платы работников Заявителя превышает 

размер 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. 

1.6. Заявитель не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых. 

1.7. Заявитель не является кредитной организацией, страховой организацией, 

инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, ломбардом. 

1.8. Заявитель не является участником соглашений о разделе продукции. 

1.9. Заявитель не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса. 

1.10. Заявитель не является в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации. 

 

2. Описание деятельности заявителя и содержание предпринимательского проекта. 

2.1. Наименование и цель предпринимательского проекта. 



 

 

2.2. Виды деятельности заявителя. 

Заявитель осуществляет деятельность в следующих сферах: 

 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Выручка, руб. Доля в общей выручке, 

(%) 

С какого 

момента 

осуществ -

ляется 

данный 

вид 

деятель- 

ности 

Предшест- 

вующий 

календарный 

год 

Текущий 

календар - 

ный год (по 

состоянию 

на 

________) 

 

предшест-

вующий 

календар 

ный год 

текущий 

календар 

ный год 

(по 

состоянию 

на 

________) 

1.       

2.       

3.       

 

Основной вид деятельности заявителя соответствует/ не соответствует 

приоритетным видами деятельности, установленным для получения субсидии. 

2.4. Планируемые показатели деятельности заявителя.  

 

Наименование показателя Значение показателя 

за предшествующий 

год 

Обязательства 

на конец 

текущего года  

Обязательст

ва 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 

   

 

3. Затраты, по которым планируется получение компенсации по мероприятию 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.  

 



 

 

3.1. Фактически произведенные затраты: 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, руб. Планируемый 

размер субсидии (руб.) 

1    

2    

 Итого   

 

 3.2. Общий размер субсидии, на которую может претендовать заявитель, 

составляет _____________________ рублей.  

Размер субсидии определен в соответствии с установленными ограничениями, а 

именно: _____________________________ (указывается, каким ограничениям 

соответствует установленный размер субсидии).  

3.3. По всем вышеперечисленным затратам представлены необходимые документы, 

подтверждающие их фактическое осуществление Заявителем. 

4. В отношении Заявителя ранее не было принято решение об оказании аналогичной 

государственной поддержки, т.е. за счет которой субсидируются одни и те же затраты, и 

сроки ее оказания не истекли. 

Заявителем не были допущены нарушения порядка и условий оказанной ранее 

поддержки, в том числе в части обеспечения целевого использования средств такой 

поддержки, в течение трех лет, предшествующих дате подачи Заявки.  

5. Заявителем представлен полный пакет документов, предусмотренный для 

предоставления поддержки по мероприятию ________________________________ 

(наименование мероприятия). 

 Сведения и документы, представленные Заявителем в составе Заявки, являются по 

нашему мнению достоверными. 

 

 Вариант 2: отрицательное заключение  

 По результатам рассмотрения Заявки Конкурсная комиссия пришла к заключению, 

что Заявка от «___» ________________ № ______ не соответствует требованиям и 

условиям, установленным: ______________________________________________________ 

 - указывается нормативный правовой акт, которому не соответствует Заявка, 

со ссылкой на конкретную его часть (статью, пункт).  

В соответствии с настоящим заключением заявитель - _________________________ 

(наименование заявителя) не может быть допущен к участию в конкурсном отборе по 

мероприятию государственной поддержки _______________________ (наименование 

мероприятия) по следующему основанию: ________________________________________ 

- указывается несоответствие заявителя и/или представленных им документов, 

установленным требованиям и условиям.  

 

Председатель Конкурсной комиссии   _______________ /______________/ 

        (подпись)  (ФИО) 

М.П. 

  



 

 

Приложение № 5 

к Положению 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

 

ДОГОВОР № _____ 

о предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского округа Балашиха 

 

г. Балашиха                                                                 «___» ___________________  

 

 

Управление имущественных отношений Администрации городского округа 

Балашиха, именуемое в дальнейшем «Управление», в лице начальника Управления 

___________________________, действующего на основании 

_______________________________________________, с одной стороны, и _____________ 

___________________________(указывается наименование юридического лица / 

индивидуальный предприниматель), именуемое в дальнейшем «Получатель» в лице 

____________________________________ (должность) ____________________________ 

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

именуемые «Стороны», 

в соответствии с муниципальной программой «Предпринимательство городского округа 

Балашиха», утвержденной постановлением администрации городского округа Балашиха 

от 26.11.2013 № 1319/14-ПА (в редакции постановлений администрации городского 

округа Балашиха от 03.06.2014 № 399/14-ПА, от 22.09.2014 №674/14-ПА) (далее – 

Программа) и Положением 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 бюджета (в случае поступления субсидий 

бюджету городского округа Балашиха), на  частичную компенсацию субъектам малого и 

среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателям и 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 _______ № __________ (далее - 

Положение) и на основании протокола Конкурсной комиссии № ____ от «___»________  

(далее – протокол Конкурсной комиссии), заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление за счет средств 

бюджета городского округа Балашиха и (или) субсидии из бюджета Московской области 

бюджету городского округа Балашиха и (или) субсидии из федерального бюджета 

бюджету городского округа Балашиха Получателю по мероприятию на  частичную 

компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства (индивидуальным 

предпринимателям и 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 (далее 

– мероприятие Программы) в целях возмещения части фактически произведенных 

Получателем затрат (далее – Субсидия).  

1.2. Субсидия предоставляется в размере ___________ рублей (НДС не облагается).  



 

 

1.3. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных  на 

реализацию в 2014 году Мероприятия 6 «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» 

мероприятий Подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы городского округа Балашиха «Предпринимательство 

городского округа Балашиха» на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением 

администрации городского округа Балашиха от 26.11.2013 № 1319/14-ПА (в редакции 

постановлений администрации городского округа Балашиха от  03.06.2014 № 399/14-ПА, 

от 22.09.2014 №674/14-ПА). 

 

1. Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя 

осуществляется при наличии денежных средств в бюджете городского округа Балашиха 

по соответствующему коду бюджетной классификации не позднее 31.12.2014 г.  

2.2. Получатель согласен с объемом субсидии и считает его достаточным. 

2.3. В случае изменения реквизитов Получатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих 

дней в письменной форме сообщить об этом Управлению с указанием новых реквизитов. 

Все риски, связанные с перечислением Управлением денежных средств на указанный в 

настоящем договоре расчетный счет Получателя несет Получатель.  

 

 

2. Права и обязанности сторон 

3.1. Управление обязано:  

3.1.1. Предоставить Получателю Субсидию в 2014 году на цели, в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором, протоколом Конкурсной комиссии, а 

также Положением.  

3.2. Управление вправе:  

3.2.1. Запрашивать при необходимости у Получателя дополнительную информацию 

и документы, связанные с исполнением настоящего Договора. 

3.2.2. Приостановить предоставление Субсидии в случаях, предусмотренных 

Положением проведения конкурсного отбора. 

3.2.3. Осуществлять контроль за выполнением Получателем целей и условий 

предоставления Субсидии и выполнением Получателем обязательств по Договору. 

3.2.4. Самостоятельно, а также совместно с органами государственного финансового 

контроля, проводить проверки соблюдения Получателем целей и условий предоставления 

Субсидии, предусмотренных настоящим Договором, а также  Положением о конкурсе по 

отбору заявок. 

3.2.5. В случае установления по итогам проверок, проведенных Управлением, а 

также иными уполномоченными государственными органами контроля и надзора, факта 

ненадлежащего выполнения Получателем целей и условий предоставления субсидии, 

установленных Договором и Положением о конкурсе по отбору заявок, а также своих 

обязательств, установленных настоящим Договором, требовать от Получателя возврата 

части или полной суммы Субсидии.  

3.2.6. Досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора в случае объявления Получателя несостоятельным (банкротом), ликвидации или 

реорганизации Получателя в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 



 

 

3.2.7. Опубликовывать информацию о деятельности Получателя, в соответствии с 

правом на публикацию, предоставленным Получателем в составе заявки на право 

получения Субсидии.  

3.3. Получатель обязан:  

3.3.1. Представлять отчет об эффективности использования Субсидии согласно 

приложению № 1 к настоящему Договору. 

Указанный отчет предоставляется в Управление в течение 3-х лет после получения 

субсидии в срок до 20 января года, следующего за годом получения Субсидии. 

3.3.3. В установленном законодательством Российской Федерации порядке хранить 

первичные учетные документы, подтверждающие фактически произведенные затраты, на 

компенсацию которых предоставляется Субсидия.  

3.3.4. Предоставлять информацию и документы о выполнении условий настоящего 

Договора, а также ходе реализации предпринимательского проекта, затраты по которому 

компенсируются Субсидией, по запросам Управления.  

3.3.5. Предоставлять необходимую информацию и документы при проведении 

Управлением, органами государственного финансового контроля и иными 

уполномоченными органами проверок целей и условий предоставления Субсидии и 

выполнения Получателем обязательств по настоящему Договору. 

3.3.6. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

3.4. Получатель вправе обращаться в Управление за разъяснениями и 

консультациями по вопросам выполнения условий настоящего Договора.  

3.5. Получатель несёт ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за достоверность сведений, информации и документов, 

предоставленных (-яемых) в Управление, в том числе для получения Субсидии, а также, 

за целевое использование средств бюджета. 

 

3. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, вытекающих из Договора, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Условия предоставления Субсидии, не урегулированные условиями Договора, 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации.  

 

4. Порядок рассмотрения споров 

5.1. Все разногласия и споры по настоящему Договору решаются Сторонами путем 

переговоров.  

5.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при 

исполнении настоящего договора или в связи с ним, рассматриваются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, и разрешаются Арбитражным судом 

Московской области. 

 

5. Прочие условия 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в 

письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к 

настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора.  

6.2. В случае изменения наименования одной из Сторон настоящего Договора, 

юридического адреса (местонахождения), почтового адреса или банковских реквизитов 

она обязана письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней информировать об этом другую 

Сторону. 

6.3. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих на территории 

Московской области порядок предоставления Субсидий по мероприятиям 



 

 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, настоящий Договор 

подлежит изменению и (или) дополнению в соответствие с требованиями указанных 

нормативных правовых актов. 

6.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.5. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств по договору. 

 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Управление: 

 

Получатель: 

(реквизиты заполняются Получателем) 

Управление имущественных отношений 

Администрации городского округа Балашиха 

_______________________________ 

 

Местонахождения:143900, Московская 

область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом 

7, корпус 1. 

Почтовый адрес: 143900, Московская 

область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом 

7, корпус 1 

Тел. 8 (495) 521-33-69 

Факс: 8 (495) 521-33-69 

ИНН  

КПП  

р/счет  

лицевой счет  

Банк:  

БИК 

Управление Федерального казначейства по 

__________________ 

ОКПО  

ОКТМО  

 ОГРН  

 

Местонахождение _______________ 

Почтовый адрес _________________ 

Тел.___________________________ 

Факс:__________________________ 

ОГРН _________________________ 

ИНН___________________________ 

КПП:__________________________ 

р/счет:_________________________ 

к/счет:_________________________ 

Банк:__________________________ 

БИК___________________________ 

ОКПО_________________________ 

ОКАТО________________________ 

КБК___________________________ 

 

Начальник Управления имущественных 

отношений администрации городского округа 

Балашиха 

 

_________________ (____________)  

 

                М.П. 

 

_________________________________ 

 

_________________ (_______________) 

 

                         М.П.  

  



 

 

Приложение № 1 

к договору № ____ 

от «____» ______________ 

 

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 



 

 

СМСП 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.  


