
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса 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 (далее – конкурс) 

 

1. Организатор конкурса - администрация городского округа Балашиха, адрес: 

Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д.7/1, тел. 8(495)529-25-33. 

Контактное лицо: Цупкова Людмила Александровна. 

2. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется сектором 

предпринимательства управления промышленности, предпринимательства и 

потребительского рынка администрации городского округа Балашиха по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д.7/1, каб.51 

Дата и время начала приема заявок: с 15:00 часов 24 октября 2014 года. 

Прием заявок производится по рабочим дням с 9:30 до 17:00. 

Срок окончания подачи заявок - до 15:00 часов 12 ноября (включительно) 2014 года.  

Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются. 

3. Предмет конкурса. 

Предметом конкурса является определение субъектов малого или среднего 

предпринимательства, имеющих право на заключение договора с Управлением 

имущественных отношений администрации городского округа Балашиха о 

предоставлении  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 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 в 

целях возмещения части фактически произведенных затрат.  

4. Конкурсная комиссия – комиссия 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 (далее – 

Конкурсная комиссия). 

5. Заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

подавший заявку на право заключения договора о предоставлении субсидий за счет 

средств бюджета городского округа Балашиха. 

6. Участник конкурса – субъект малого или среднего предпринимательства, в т.ч. 

индивидуальный предприниматель (СМСП), подавший заявку на участие в конкурсе и 

допущенный Конкурсной комиссией к участию в конкурсном отборе. 

7. Условия и порядок проведения конкурса. 



Условия и порядок проведения конкурса определены 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 (далее – Положение), утвержденным постановлением 

администрации городского округа Балашиха от 15.10.2014 № 696/14-ПА . 

Указанное Положение размещено в сети Интернет на официальном сайте 

администрации городского округа Балашиха: www.balashiha.ru. 

8. Принятие решения по конкурсу. 

Итоги конкурса определяются Конкурсной комиссией на основании результатов 

рассмотрения поданных участниками конкурса заявок. 

9. Заключение договора с победителями Конкурса. 

9.1. Предоставление целевых бюджетных средств в форме субсидий 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 

осуществляется по договору между Управлением имущественных отношений 

администрации городского округа Балашиха и победителем конкурса. 

9.2. Договоры о предоставлении целевых бюджетных средств в форме субсидий 

между Управлением имущественных отношений администрации городского округа 

Балашиха и победителем Конкурса должны быть заключены в течение 30 календарных 

дней с даты утверждения протокола Конкурсной комиссии о принятии решения о 

предоставлении субсидии. 

9.3. Субсидия перечисляется Управлением имущественных отношений 

администрации городского округа Балашиха на счёт победителя конкурса в кредитной 

организации (банке). 

 

Управление промышленности,  

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации городского округа Балашиха 

 

 

  

http://www.balashiha.ru/

