
Реестр МСП-получателей господдержки

Городской округ Балашиха

Разовая 2017

№
Наименование 

субъекта МСП

Адрес ведения 

бизнеса субъекта 

МСП

Код вида 

деятельности 

субъекта МСП 

(ОКВЭД) / 

Наименование вида 

деятельности 

субъекта МСП 

(ОКВЭД)

Размер субсидии, 

тыс.руб.

Мероприятие 

муниципальной 

подпрограммы 

(модернизация, лизинг и т.д.)

Основание платежа 

номер 

договора/соглашени

я и дата 

договора/соглашени

я

Основание для 

принятия решения о 

предоставлении 

субсидии номер 

постановления/расп

оряжения)

Основание для 

принятия решения о 

предоставлении 

субсидии дата 

постановления/расп

оряжения

Номер записи в 

реестре получателей 

поддержки

Дата внесения 

сведений в реестр 

получателей 

поддержки

1

ООО «Центр доктора 

Бубновского в 

Балашихе»

143900, Московская 

область, г.Балашиха, 

проспект Ленина, д. 25

86.21 Общая врачебная 

практика 532,5

Частичная компенсация затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим 

предоставление услуг 

(производство товаров) в 

следующих сферах деятельности: 

социальное обслуживание 

граждан, услуги 

здравоохранения, проведение 

занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях, 

производство и (или) реализация 

медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, 

обеспечение культурно-

просветительской деятельности 

(театры, школы-студии, 

музыкальные учреждения, 

творческие мастерские, 

спортивные коллективы)

Договор №477 от 

06.12.2017

Протокол заседания 

конкурсной комиссии 21.11.2017 1 27.12.2017

2

ООО «Афалины»

143909, Московская 

область,

г.Балашиха, ул. 

Дмитриева, д.18 , 

помещение 3

85.41.1 Образование в 

области спорта и отдыха 212,5

Частичная компенсация затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим 

предоставление услуг 

(производство товаров) в 

следующих сферах деятельности: 

социальное обслуживание 

граждан, услуги 

здравоохранения, проведение 

занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях, 

производство и (или) реализация 

медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, 

обеспечение культурно-

просветительской деятельности 

(театры, школы-студии, 

музыкальные учреждения, 

творческие мастерские, 

спортивные коллективы)

Договор №475 от 

06.12.2017

Протокол заседания 

конкурсной комиссии 21.11.2017 2 27.12.2017



3

ИП Яковлев Д.Д.

143989, Московская 

область, г.о. Балашиха, 

микрорайон Ольгино, ул. 

Главная, д.7, кв.51

85.41 Образование 

дополнительное детей и 

взрослых 505

Частичная компенсация затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим 

предоставление услуг 

(производство товаров) в 

следующих сферах деятельности: 

социальное обслуживание 

граждан, услуги 

здравоохранения, проведение 

занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях, 

производство и (или) реализация 

медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, 

обеспечение культурно-

просветительской деятельности 

(театры, школы-студии, 

музыкальные учреждения, 

творческие мастерские, 

спортивные коллективы)

Договор №472 от 

06.12.2017

Протокол заседания 

конкурсной комиссии 21.11.2017 3 27.12.2017

4

ООО «КЛИМ» (ДЦ «Клуб 

любителей интересных 

мест «Жюль Верн»)

143905, Московская 

область, г. Балашиха, ул. 

Заречная, д. 17

90.04.3 Деятельность 

учреждений клубного 

типа: клубов, дворцов и 

домов культуры, домов 

народного творчества 138

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 (развитию) 

дошкольных образовательных 

центров

Договор №479 от 

06.12.2017

Протокол заседания 

конкурсной комиссии 21.11.2017 4 27.12.2017

5

ООО «Аркада» (ДЦ 

«Вундеркиндики»)

143985, Московская обл.,

г. Балашиха, мкр. 

Ольгино, ул. Четвертая, 

д. 20 

88.91 Представление 

услуг по дневному уходу 

за детьми 300

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 (развитию) 

дошкольных образовательных 

центров

Договор №481 от  

06.12.2017

Протокол заседания 

конкурсной комиссии 21.11.2017 5 27.12.2017



6

ИП Батищева (ДЦ 

«Вместе»)

143988, Московская 

область, г.Балашиха, мкр-

н Павлино, д.25, кв.24

88.91 Представление 

услуг по дневному уходу 

за детьми 246

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 (развитию) 

дошкольных образовательных 

центров

Договор №480 от 

06.12.2017

Протокол заседания 

конкурсной комиссии 21.11.2017 6 27.12.2017

7

ООО «ДЦ «Маленький 

гений»

143912, Московская 

область, 

Г.Балашиха, ул. Майкла 

Лунна, д.8, пом. 1-XIV

85.11 Образование 

дошкольное 316

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 (развитию) 

дошкольных образовательных 

центров

Договор №476от  

06.12.2017

Протокол заседания 

конкурсной комиссии 21.11.2017 7 27.12.2017

8

ООО СЦНТ «Новостом»

143989, Московская обл,

Балашиха г, Ольгино 

мкр, Жилгородок ул, дом 

№ 4, корпус 1, 

помещение I

86.23 Стоматологическая 

практика 709,5

Частичная компенсация 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства городского 

округа Балашиха затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и 

(или) развития, и (или) 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг)

Договор №478от 

06.12.2017

Протокол заседания 

конкурсной комиссии 21.11.2017 8 27.12.2017

9

КФХ Кузнецов Дмитрий 

Владимирович

143912, Московская 

обл.,г.Балашиха, 

ул.Пригородная д.11б

01.11.2 Выращивание 

зернобобовых

культур 790,5

Частичная компенсация 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства городского 

округа Балашиха затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и 

(или) развития, и (или) 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг)

Договор №473 от 

06.12.2017

Протокол заседания 

конкурсной комиссии 21.11.2017 9 27.12.2017

10 Союз «Балашихинская 

торгово-промышленная 

палата»

143912, Московская 

область, г. Балашиха, пл. 

Славы, д. 1.

94.11 Деятельность 

коммерческих и 

предпринимательских 

членских организаций 250

Частичная компенсация затрат 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки и 

развития малого и среднего 

предпринимательства

Договор №474 от 

06.12.2017

Протокол заседания 

конкурсной комиссии 21.11.2017 10 27.12.2017



11

ООО «Ресурсно-

инновационный центр»

143900, Московская 

область, г. Балашиха, ул. 

Свердлова, д. 16/5

72.19. Научные 

исследования и 

разработки в области 

естественных и 

технических наук прочие 1000

Частичная компенсация затрат 

индивидуальным 

предпринимателям или 

юридическим лицам, 

предоставляющим возможность 

детям и молодёжи реализовать 

себя в технической 

инновационной сфере с 

возможностью обучения в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, затрат на 

реализацию проектов по 

созданию (развитию) Центров 

молодежного инновационного 

творчества

Договор № 528  от 

15.12.2017

Протокол заседания 

конкурсной комиссии 08.12.2017 11 27.12.2017

Отчитавшийся:

balprom@mail.ru


