О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии
и конкурсного отбора заявок на частичную компенсацию субъектам малого и среднего
предпринимательства затрат по мероприятиям Подпрограммы 3 «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства Городского округа Балашиха»
муниципальной программы Городского округа Балашиха «Предпринимательство
Городского округа Балашиха», утверждённый постановлением Администрации
Городского округа Балашиха от 25.09.2019 № 1102-ПА
В целях совершенствования порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках мероприятий Подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего
предпринимательства»
муниципальной
программы
Городского
округа
Балашиха
«Предпринимательство», утвержденной постановлением Администрации Городского округа Балашиха
от 05.12.2019 № 1341-ПА «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Балашиха
«Предпринимательство»:
1.
Внести изменения в Порядок предоставления субсидии и конкурсного отбора заявок на
частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат по мероприятиям
Подпрограммы 3 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Городского округа
Балашиха» муниципальной программы Городского округа Балашиха «Предпринимательство
Городского округа Балашиха», утверждённый постановлением Администрации Городского округа
Балашиха от 25.09.2019 № 1102-ПА (далее Порядок):
1)
пункт 3.2 раздела I изложить в следующей редакции:
«Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности:
социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная
деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях,
студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация медицинской техники,
протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт,
материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурнопросветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие
мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ
к образовательным услугам, ремесленничество.
Целью предоставления Субсидии является возмещение затрат, произведенных не ранее 1 января
года объявления Конкурсного отбора на предоставление Субсидии, связанных с:
арендными платежами в соответствии с заключенным договором аренды (субаренды);
текущим ремонтом помещения (в случае наличия права собственности лица на помещение или
использование лицом помещения по договору аренды (субаренды), заключенному на срок не менее 11
месяцев);
капитальным ремонтом помещения (в случае наличия права собственности лица на помещения или
использование лицом помещения по договору аренды (субаренды), заключенному на срок не менее 3
лет);
реконструкцией помещения (при условии, что получатель субсидии является собственником
помещения);
приобретением основных средств (за исключением легковых автотранспортных средств);
оплатой коммунальных услуг;
приобретением сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для изготовления
продукции и изделий народно-художественных промыслов и ремесел (для лиц, осуществляющих
деятельность, связанную с ремесленничеством);
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участием в региональных, межрегиональных и международных выставочных и выставочноярмарочных мероприятиях (для лиц, осуществляющих деятельность, связанную с ремесленничеством);
приобретением оборудования (игровое оборудование для детей, бытовая техника,
мультимедийное оборудование, интерактивные доски, информационное и коммуникационное
оборудование, оборудование для видеонаблюдения, противопожарное оборудование, рециркуляторы
воздуха, кондиционеры, очистители и увлажнители воздуха), мебели, материалов (материалы для
проведения обучения, воспитания и игр детей, материалы для врачебного кабинета), инвентаря
(игрушки, подушки, одеяла, покрывала, ковры, покрытия на стены и пол, санитарно-технический
инвентарь, инвентарь для уборки территории) для осуществления работы детского центра (для лиц,
осуществляющих деятельность, связанную с уходом и присмотром за детьми и оказанием
образовательных услуг детских центров);
повышением квалификации и (или) участием в образовательных программах работников лица (для
лиц, осуществляющих деятельность, связанную с созданием и развитием детских центров);
приобретением комплектующих изделий при производстве и (или) реализации медицинской
техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт,
материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
оплатой экспертных заключений по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений;
приобретением оборудования, необходимого для обеспечения соответствия требованиям
Роспотребнадзора, МЧС России и иным требованиям законодательства Российской Федерации;
закупкой учебной, учебно-методической литературы и средств обеспечения образовательного
процесса по реализуемым образовательным программам, соответствующим требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации в области образования;
изготовлением раздаточного материала для вручения в рамках проведения экскурсий для детей и
подростков на научно-производственных предприятиях;
приобретением сувенирной продукции для проведения экскурсий, аренды транспортных средств
для перевозки детей и подростков в рамках проведения экскурсий на научно-производственные
предприятия.
Представление получателям Субсидии осуществляется с соблюдением следующих требований:
размер Субсидии не может превышать в сумме 600 тыс. рублей на одного получателя Субсидии;
средства Субсидии направляются на возмещение не более 85 процентов произведенных затрат.»;
2)
в пункте 2 раздела II наименование мероприятия «Частичная компенсация затрат
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг
(производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан,
физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских
и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, оказание услуг по
уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста, производство и (или) реализация медицинской
техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт,
материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурнопросветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие
мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ
к образовательным услугам, ремесленничество, спортивные секции, детские кафе, Центр молодежного
и инновационного творчества, проведение экскурсий для детей и подростков на научнопроизводственных предприятиях и организациях» заменить на «Частичная компенсация затрат
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг
(производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги
здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение
занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров,
производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также
технических средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или
реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры,
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных
услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам,
ремесленничество»;
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3)
пункт 2.4 раздела II изложить в следующей редакции:
«Выполнение как минимум одного из следующих условий:
- обеспечение лицом занятости инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет, сирот,
выпускников детских домов, людей пенсионного возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной
ситуации (далее - лица, относящиеся к социально незащищенным группам граждан), а также лиц,
освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате проведения
конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан
среди их работников составляет не менее 50 процентов, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25
процентов и (или) предоставление лицом услуг (производство товаров, выполнение работ).
- обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и семей с детьми
в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, физкультурно-оздоровительная
деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях,
студиях, создание и развитие детских центров, оказание услуг по уходу и присмотру за детьми
дошкольного возраста, спортивные секции для детей и взрослых, дошкольное образование;
- проведение экскурсий для детей и подростков на научно-производственных предприятиях и
организациях;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а
также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии,
музыкальные учреждения, творческие мастерские);
- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально - незащищенным
группам граждан;
- ремесленничество (в целях настоящего Порядка под ремесленничеством понимается вид
предпринимательской деятельности по производству товаров, работ, оказанию услуг потребительского
назначения (личного, семейного, бытового, домашнего, художественно-прикладного и т.п.) мелкими
партиями или штучно, а также производство изделий народно - художественных промыслов)»;
- включение Заявителя в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих
статус социального предприятия, формируемый Министерством инвестиций, промышленности и науки
Московской области, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих виды деятельности по видам деятельности, включенным в разделы G, K, коды 69 и 70
раздела М Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС
ред.2).»;
4) абзац четвертый пункта 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«рассмотрение Заявок Администрацией и составление заключения о допуске или отказе в
допуске Заявок на рассмотрение Конкурсной комиссией по форме согласно Приложению №6 к
настоящему Порядку;»;
5) абзац шестой подпункта 5.2 раздела IV изложить в следующей редакции:
«По результатам рассмотрения Заявки Администрацией составляется заключение о результатах
рассмотрения Заявки (далее – Заключение) о допуске или отказе в допуске Заявки на рассмотрение
Конкурсной комиссией по форме согласно Приложению №6 к настоящему Порядку.»;
6)
в абзаце седьмом подпункта 5.2 раздела IV слова «принятия Администрацией решения»
заменить словами «составления Администрацией заключения»;
7) пункт 5.2 раздела IV дополнить:
«ж) в случае если при проверке отсутствия задолженности по налогам установлено, что по
информации, полученной от налоговых органов в порядке межведомственного документооборота, у
Заявителя имеется задолженность по налогам, однако, в дополнительно представленных документах
Заявитель подтвердил отсутствие задолженности по налогам, и единственным основанием для отказа в
допуске на рассмотрение Конкурсной комиссией является наличие у Заявителя задолженности по
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налогам, Администрация готовит заключение об отсутствии задолженности по налогам и составляет
заключение о допуске Заявки на рассмотрение Конкурсной комиссией.
Конкурсная комиссия рассматривает заключения Администрации об отсутствии задолженности
по налогам и принимает решение о допуске или отказе в допуске;
з) в случае превышения лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на конкретное
мероприятие Подпрограммы, над потребностями Заявителей, подавших Заявки на предоставление
субсидии по данному мероприятию Подпрограммы и допущенных к участию в Конкурсном отборе,
Администрация запрашивает у Заявителей, предоставивших при подаче Заявки неполный пакет
документов в соответствии с Перечнем, недостающие документы.
Данные документы направляются в Администрацию вместе с сопроводительным письмом,
содержащим их опись, составленным в произвольной форме. Документы должны быть прошиты,
пронумерованы и заверены подписью руководителя юридического лица или индивидуального
предпринимателя и печатью при ее наличии.
Срок предоставления документов - 3 (три) рабочих дня со дня направления Администрацией
Заявителю запроса на предоставление документов.»;
8) в приложении №2 к Порядку конкурсного отбора наименование мероприятия «Частичная
компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное
обслуживание граждан, физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов,
проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских
центров, оказание услуг по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста, производство и (или)
реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств,
включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или реабилитации
инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии,
музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам
граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество, спортивные
секции, детские кафе, Центр молодежного и инновационного творчества, проведение экскурсий для
детей и подростков на научно-производственных предприятиях и организациях» заменить на
«Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное
обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность,
реабилитация
инвалидов,
проведение
занятий
в
детских
и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или)
реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств,
включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или реабилитации
инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии,
музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам
граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество»;
9) в приложении №3 к Порядку конкурсного отбора наименование мероприятия в разделе III
«Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное
обслуживание граждан, физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов,
проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских
центров, оказание услуг по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста, производство и (или)
реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств,
включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или реабилитации
инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии,
музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам
граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество, спортивные
секции, детские кафе, Центр молодежного и инновационного творчества, проведение экскурсий для
детей и подростков на научно-производственных предприятиях и организациях" заменить на
«Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
4

предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное
обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность,
реабилитация
инвалидов,
проведение
занятий
в
детских
и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или)
реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств,
включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или реабилитации
инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии,
музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам
граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество»;
10) приложение №4 к Порядку конкурсного отбора изложить в следующей редакции:
«ФОРМА
Информация о Заявителе
Наименование мероприятия
Полное наименование юридического
лица (в том числе организационно
правовая форма) / Индивидуальный
предприниматель (фамилия, имя,
отчество (при наличии)
Руководитель (наименование должности)
Фамилия, имя, отчество
Контактный телефон
Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество
Контактный телефон
1. Виды деятельности, осуществляемые Заявителем.
№
пп

Вид
деятельности
(указывает
-ся код
ОКВЭД
и расшифровка)

Выручка, руб.*
Предшествующ текущий
ий
календарный
календарный
год (по
год
состоянию
на первое
число
месяца,
в котором
объявлен
конкурсный
отбор)

Доля в общей выручке, (%)
предшествующий текущий
календарный год календарный
год (по
состоянию
на первое
число
месяца,
в котором
объявлен
конкурсный
отбор)

С какого
момента
осуществляется
данный вид
деятельности

1.
2.
…
Итого
* выручка указывается без НДС, акцизов и иных обязательных платежей.
Коды ОКПД и расшифровка: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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В случае если выручка выше предельных значений для отнесения к категории субъектов малого и
среднего предпринимательства, то Заявитель предоставляет соответствующие данные за два
предшествующих года.
1.1. Заполняется для детских центров и дошкольных образовательных центров.
Название детского центра / дошкольного образовательного
центра
Вместимость детского центра / дошкольного
образовательного центра (количество детей для
единовременного пребывания)
Количество детей, воспользовавшихся услугами детских центров / дошкольных
образовательных центров
- за год предшествующий году обращения за субсидией
- за год обращения за субсидией (планируемое значение)
Основные образовательные программы (для дошкольных
образовательных центров)
Дополнительно заполняется для ясельных групп (дети до 3-х лет)
Год создания ясельной группы
Вместимость ясельной группы (количество детей для
единовременного пребывания)
Количество детей, воспользовавшихся услугами ясельной группы:
- за год, предшествующий году обращения за субсидией
- за год обращения за субсидией (планируемое значение)
1.2. Заполняется по мероприятию, связанному с субсидированием затрат
на приобретение оборудования.
Размер собственных средств, направленных на
приобретение оборудования, руб.
2. Информация о налоговых отчислениях за год, предшествующий году получения субсидии,
тыс. руб.
Система налогообложения
Заявитель является плательщиком НДС
Налоговые отчисления:
Налог на прибыль
УСН / ЕСХН / ЕНВД / Патент
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Прочие налоговые доходы
Платежи при пользовании природных
ресурсов
Объем налоговых отчислений за
предшествующий год, тыс. руб.
3. Заработная плата
Размер
среднемесячной
заработной
платы
работников
по
состоянию
на
«___»
_________20__г.
(первое
число
месяца
подачи
Заявления)
________________
(__________________________________________) рублей.
По состоянию на «___» _________20__г. (первое число месяца подачи Заявления) задолженность по
выплате заработной платы работникам отсутствует.
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4. Заявитель обязуется выполнить следующие показатели деятельности по итогам реализации
предпринимательского проекта, по которому предоставляется субсидия на компенсацию
произведенных расходов.
Наименование показателя
Значение
Значение
Значение
показателя за показателя показателя за
год,
за год
год,
предшествую получения следующий за
щий году
субсидии
годом
получения
(20___)
получения
субсидии
субсидии
(20___)
(20___)
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, руб.
Увеличение выручки от реализации
товаров (работ, услуг) без учета НДС, руб.
Увеличение выручки от реализации
товаров (работ, услуг) без учета НДС,
процент
4. Создание ясельных групп для детей до 3-х лет в детских центрах **
Вместимость ясельной группы, ед.
** Заполняется Заявителями, осуществляющими деятельность по созданию и (или)
развитию детских центров
5.Краткая информация о деятельности Заявителя.
5.1. Краткое описание деятельности субъекта МСП, в том числе:
- основные направления деятельности
_____________________________________________________________________________
- основные характеристики производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых
услуг)____________________________________________________________;
- основные результаты и достижения организации за предшествующее время
_____________________________________________________________________________;
5.2.
География
поставок,
оказания
услуг,
выполнения
работ
организации
_____________________________________________________________________________
5.3. Описание проекта.
5.3.1.Стоимость проекта __________________________________________________
5.3.2. Цель проекта ______________________________________________________
5.3.3. Срок реализации проекта ____________________________________________
5.3.4. Основной результат успешной реализации проекта_______________________
Приложение: Справка(-и)
предпринимательству.

об

отнесении

деятельности

Заявителя

к

социальному
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Приложение к информации о Заявителе
Форма 1
СПРАВКА
________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица / ФИО индивидуального предпринимателя)
Данные предоставляются за 201___г. (предшествующий календарный год году предоставления
субсидии).
Количество
Наименование показателя
Ед. изм.
/Сумма
1.
Среднесписочная численность
1.1.
Среднесписочная численность работников
человек
1.2.
Среднесписочная численность отдельных категорий
человек
граждан, в том числе:
- инвалидов
человек
- женщин, имеющих детей в возрасте до 7 (семи) лет
человек
- сирот
человек
- выпускников детских домов
человек
- людей пенсионного возраста
человек
- лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации
(указывается конкретная категория граждан со ссылкой
человек
на нормативный – правовой акт, определяющий порядок
отнесения к данной категории)
- лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение
2 (двух) лет, предшествующих дате проведения человек
конкурсного отбора
1.3.
Доля среднесписочной численности отдельных категорий
граждан, работающих на предприятии, в среднесписочной
численности всех работающих на предприятии
%
(рассчитывается по формуле: графа 1.2 / графа 1.1 х 100
%)
2.
Фонд оплаты труда
2.1.
Фонд оплаты труда всех работающих на предприятии,
руб.
указанных в графе 1.1
2.2.
Фонд оплаты труда отдельных категорий граждан,
руб.
работающих на предприятии, указанных в графе 1.2
2.3.
Доля фонда оплаты труда отдельных категорий граждан,
работающих на предприятии, в фонде оплаты труда всех
%
работающих на предприятии (рассчитывается по
формуле: (графа 2.2 / графа 2.1 х 100 %)
Форма 2
СПРАВКА
________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица / ФИО индивидуального предпринимателя)
Данные предоставляются за 201 ___г. (предшествующий календарный год году предоставления
субсидии).
№
Сумма /
Наименование показателя
Ед. изм.
п/п
доля
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1.
2.

Выручка от оказания услуг (производства товаров,
выполнения работ), всего
Выручка от оказания услуг (производства товаров,
выполнения работ) по отдельным сферам
деятельности, в том числе:
-обслуживание лиц, относящихся к социально
незащищенным группам граждан, и семей с детьми в
следующих сферах деятельности: социальное
обслуживание
граждан,
физкультурнооздоровительная
деятельность,
реабилитация
инвалидов, проведение занятий в детских и
молодежных кружках, секциях, студиях, создание и
развитие детских центров, оказание услуг по уходу и
присмотру за детьми дошкольного возраста,
спортивные секции для детей и взрослых,
дошкольное образование;
-проведение экскурсий для детей и подростков на
научно-производственных
предприятиях
и
организациях;
-производство и (или) реализация медицинской
техники, протезно-ортопедических изделий, а также
технических средств, включая автомототранспорт,
материалы, которые могут быть использованы
исключительно для профилактики инвалидности или
реабилитации инвалидов;
-обеспечение
культурно-просветительской
деятельности (музеи, театры, школы-студии,
музыкальные учреждения, творческие мастерские);
-предоставление образовательных услуг лицам,
относящимся к социально - незащищенным группам
граждан;
- ремесленничество (в целях настоящего Порядка под
ремесленничеством
понимается
вид
предпринимательской деятельности по производству
товаров, работ, оказанию услуг потребительского
назначения
(личного,
семейного,
бытового,
домашнего, художественно-прикладного и т.п.)
мелкими партиями или штучно, а также
производство изделий народно - художественных
промыслов).
производство и (или) реализация медицинской
техники, протезно-ортопедических изделий, а также
технических средств, включая автомототранспорт,
материалы, которые могут быть использованы
исключительно для профилактики инвалидности или
реабилитации инвалидов
обеспечение
культурно-просветительской
деятельности (музеи, театры, школы-студии,
музыкальные учреждения, творческие мастерские)
предоставление образовательных услуг лицам,
относящимся к социально незащищенным группам
граждан
ремесленничество
физкультурно-оздоровительная деятельность

руб.
руб.

руб.

руб.

руб.
руб.
руб.
руб.
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3.

Доля выручки от оказания услуг (производства
товаров, выполнения работ) по отдельным сферам
деятельности в общей выручке (рассчитывается по %
формуле: графа 2 / графа 1 х 100 %)
Форма 3

СПРАВКА
о доле потребителей услуг в определенных сферах деятельности в общем количестве оказанных услуг,
в том числе о порядке учета обслуживания данной категории потребителей
________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица / ФИО индивидуального предпринимателя)
Данные предоставляются за 201 ___г. (предшествующий календарный год году предоставления
субсидии).
Наименование показателя

Ед. изм.

Количество

Оказано услуг, всего
человек
Предоставлено услуг (произведено товаров, выполнено
человек
работ) в определенных сферах деятельности, в том числе:
обслуживание
лиц,
относящихся
к
социально
незащищенным группам граждан, и семей с детьми в
следующих
сферах
деятельности:
социальное
обслуживание граждан, физкультурно-оздоровительная
деятельность, реабилитация инвалидов, проведение
занятий в детских и молодежных кружках, секциях,
человек
студиях, создание и развитие детских центров, оказание
услуг по уходу и присмотру за детьми дошкольного
возраста, спортивные секции для детей и взрослых,
дошкольное образование;
проведение экскурсий для детей и подростков на научнопроизводственных предприятиях и организациях.
производство и (или) реализация медицинской техники,
протезно-ортопедических изделий, а также технических
средств, включая автомототранспорт, материалы,
человек
которые могут быть использованы исключительно для
профилактики
инвалидности
или
реабилитации
инвалидов
обеспечение культурно-просветительской деятельности
(музеи,
театры,
школы-студии,
музыкальные человек
учреждения, творческие мастерские)
предоставление
образовательных
услуг
лицам,
относящимся к социально незащищенным группам человек
граждан,
ремесленничество
человек
физкультурно-оздоровительная деятельность
человек
3.
Доля потребителей услуг в определенных сферах
деятельности в общем количестве оказанных услуг
(рассчитывается по формуле: графа 2 / графа 1 х 100 %) %
Учет обслуживания данной категории потребителей осуществляется в следующем порядке:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.
2.
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обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и семей с детьми в
следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, физкультурно-оздоровительная
деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях,
студиях, создание и развитие детских центров, оказание услуг по уходу и присмотру за детьми
дошкольного возраста, спортивные секции для детей и взрослых, дошкольное образование.»;
11)
приложение №5 к Порядку конкурсного отбора изложить в следующей редакции:
«Перечень критериев отбора и порядок оценки заявлений заявителей на предоставление финансовой
поддержки Заявителям
1. Порядок оценки заявок по мероприятию «Частичная компенсация субъектам малого и среднего
предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» Подпрограммы 3 «Развитие малого
и среднего предпринимательства» муниципальной программы Городского округа Балашиха
«Предпринимательство»:
1.1. Оценка и рейтингование производится в следующем порядке:
1) определяется соответствие вида деятельности лица, представившего Заявку, следующим видам
деятельности для первоочередного предоставления Субсидий на возмещение затрат по мероприятию
Подпрограммы (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОК 029-2014
(КДЕС ред. 2):
раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
раздел С. Обрабатывающие производства;
код 38.2 раздела Е. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений.
2) по Заявкам лиц, вид деятельности которых соответствует перечню видов деятельности для
первоочередного предоставления Субсидий на возмещение затрат по мероприятию Подпрограммы,
рассчитывается коэффициент увеличения выручки от реализации товаров, работ, услуг по итогам двух
лет, следующих за годом получения Субсидии, к размеру Субсидии (далее – коэффициент увеличения
выручки).
Коэффициент увеличения выручки рассчитывается по формуле (с точностью два знака после
запятой):
К=((В1-В0) + (В2-В0))/С, где:
К-коэффициент увеличения выручки;
В0-выручка за год получения Субсидии;
В1-выручка за год, следующий за годом получения Субсидии;
В2-выручка за второй год, следующий за годом получения Субсидии;
С- размер Субсидии на компенсацию затрат;
3) по Заявкам лиц, вид деятельности которых не соответствует перечню видов деятельности для
первоочередного предоставления Субсидий на возмещение затрат по мероприятию Подпрограммы,
рассчитывается коэффициент увеличения выручки в порядке, установленном подпунктом 2).
1.2. Бюджетные ассигнования на мероприятие Подпрограммы в рамках Конкурсного отбора
распределяются следующим образом:
1) Субсидии предоставляются следующим группам лиц в порядке очередности:
лицам, вид деятельности которых соответствует перечню видов деятельности для первоочередного
предоставления Субсидий на возмещение затрат по мероприятию Подпрограммы, и имеющим
наибольшие коэффициенты увеличения выручки от реализации товаров, работ, услуг к размеру
Субсидии;
лицам, вид деятельности которых не соответствует перечню видов деятельности для
первоочередного предоставления Субсидий на возмещение затрат по мероприятию Подпрограммы, и
имеющим наибольшие коэффициенты увеличения выручки от реализации товаров, работ, услуг к
размеру Субсидии;
2)
лица каждой группы получают Субсидию после распределения Субсидий
предшествующей группе лиц при наличии остатка бюджетных ассигнований на мероприятие
Подпрограммы, распределяемых в рамках Конкурсного отбора;
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3)
в случае, если две и более Заявок имеют одинаковое рейтингование и при недостаточности
бюджетных ассигнований на мероприятие Подпрограммы, распределяемых в рамках Конкурсного
отбора, для удовлетворения данных Заявок в полном объеме, Конкурсная комиссия принимает одно из
следующих решений:
удовлетворению подлежат все Заявки пропорционально остатку бюджетных ассигнований к
общему размеру подлежащих предоставлению субсидий в случае, если снижение размера подлежащей
предоставлению Субсидии по таким Заявкам производится не более чем на 20 %;
в случае, если снижение размера подлежащей предоставлению Субсидии по таким Заявкам
производится более чем на 20%, то удовлетворению подлежат Заявки, представленные ранее остальных.
2. Критерии и порядок оценки Заявок по мероприятию "Частичной компенсации затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство
товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги
здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение
занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров,
производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также
технических средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или
реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры,
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных
услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам,
ремесленничество»
2.1. Оценка Заявок проводится на основе рейтинга, составляемого по результатам балльной оценки
критериев.
2.2. Заявка получает итоговое количество баллов и место в рейтинге Заявок исходя из следующей
балльной оценки критериев:
I. социальная эффективность:
1) рост среднесписочной численности работников:
1 рабочее место (учитываются данные в год получения субсидии и год, 10 баллов
следующий за годом получения субсидии)
2) увеличение средней заработной платы работников Заявителей:
10% от величины минимальной заработной платы на территории 10 баллов
Московской области, устанавливаемой на основании трехстороннего
соглашения между Правительством Московской области, Московским
областным объединением организаций профсоюзов и объединениями
работодателей Московской области, на дату подачи Заявления
(промежуточные данные не учитываются); рассчитывается увеличение
заработной платы в год получения субсидии и год, следующий за годом
получения субсидии
3) Отнесение к социальному предпринимательству:
1. Обеспечение занятости инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте 100 баллов
до 7 лет, сирот, выпускников детских домов, людей пенсионного
возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - лица,
относящиеся к социально незащищенным группам граждан), а также лиц,
освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет,
предшествующих дате проведения Конкурсного отбора, при условии, что
среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их
работников составляет не менее 50 процентов, а доля в фонде оплаты
труда - не менее 25 процентов
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2. Доля выручки от предоставления услуг (производства товаров, выполнения работ)
по следующим направлениям деятельности:
-обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и
семей с детьми в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан,
физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение
занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие
детских центров, оказание услуг по уходу и присмотру за детьми дошкольного
возраста, спортивные секции для детей и взрослых, дошкольное образование;
-проведение экскурсий для детей и подростков на научно-производственных
предприятиях и организациях;
-производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических
изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы,
которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности
или реабилитации инвалидов;
-обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школыстудии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
-предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан;
- ремесленничество (в целях настоящего Порядка под ремесленничеством понимается
вид предпринимательской деятельности по производству товаров, работ, оказанию
услуг потребительского назначения (личного, семейного, бытового, домашнего,
художественно-прикладного и т.п.) мелкими партиями или штучно, а также
производство изделий народно - художественных промыслов)
3. Доля потребителей услуг в общем количестве предоставленных услуг
(произведенных товаров, выполненных работ) по следующим направлениям
деятельности:
-обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и
семей с детьми в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан,
физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение
занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие
детских центров, оказание услуг по уходу и присмотру за детьми дошкольного
возраста, спортивные секции для детей и взрослых, дошкольное образование;
-проведение экскурсий для детей и подростков на научно-производственных
предприятиях и организациях;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических
изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы,
которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности
или реабилитации инвалидов;
- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школыстудии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан;
- ремесленничество.
Не менее 50%

100 баллов

От 30% до 50%

50 баллов

От 10% включительно до 30% включительно

30 баллов

До 10%

0 баллов

Баллы, полученные по данному критерию, не суммируются. Максимальное количество баллов по
данному критерию - 100.
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Дополнительные баллы присваиваются в случаях, если вид деятельности Заявителя имеет
следующую направленность:
Реабилитация и (или) абилитация инвалидов

100 баллов

Услуги для лиц с ограниченными возможностями

100 баллов

Физкультурно-спортивные услуги для лиц с ограниченными
возможностями

100 баллов

Образовательные услуги для лиц, имеющих ограниченный доступ к
общеобразовательным услугам

100 баллов

Театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские 50 баллов
Ремесленничество

50 баллов

Дополнительные баллы суммируются с баллами, полученными по критерию "Отнесение к
социальному предпринимательству". Максимальное количество дополнительных баллов - 100.
II. экономическая эффективность:
1) Увеличение выручки от реализации товаров, работ, услуг.
Рассчитывается по формуле:
X = ((B2 - B1) / B1) x 100%, где:
X - процент увеличения выручки по итогам реализации предпринимательского проекта;
B1 - выручка за предшествующий год;
B2 - выручка за год получения субсидии.
От 2 до 5 процентов

20 баллов

От 6 до 10 процентов

40 баллов

От 11 до 15 процентов

60 баллов

От 16 до 20 процентов

80 баллов

Свыше 20 процентов

100 баллов

Данный критерий не распространяется на Заявителей, срок со дня внесения записи, о регистрации
которых в Единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей
составляет менее 1 (одного) года на дату подачи Заявления.
2) Увеличение производительности труда.
Рассчитывается по формуле:
X = ((Р2 - Р1) / Р) x 100%, где:
X - процент увеличения производительности труда на 1 (одного) работника;
Р1 - размер выработки на 1 (одного) работника за предшествующий год;
Р2 - размер выработки на 1 (одного) работника за год получения субсидии.
Р = выручка / среднесписочную численность.
14

От 2 до 5 процентов

20 баллов

От 6 до 10 процентов

40 баллов

От 11 до 15 процентов

60 баллов

От 16 до 20 процентов

80 баллов

Свыше 20 процентов

100 баллов

Данный критерий не распространяется на Заявителей, срок со дня внесения записи о регистрации
которых в Единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей
составляет менее 1 (одного) года на дату подачи Заявки.
III. Срок деятельности Заявителя:
Срок деятельности Заявителя
Срок регистрации Заявителя менее 1 (одного) года до даты
предоставления Заявления

100 баллов

Срок регистрации Заявителя 1 (один) год и более до даты предоставления 0 баллов
Заявления
2.3. Право на получение субсидии по мероприятиям Подпрограммы получают Заявители,
набравшие наибольшее количество баллов.
2.4. В случае если две и более Заявок имеют одинаковое ранжирование и при недостаточности
бюджетных ассигнований по мероприятию Подпрограммы для удовлетворения данных Заявок в полном
объеме, Конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
- удовлетворению подлежат все Заявки пропорционально остатку бюджетных ассигнований к
общему размеру подлежащих предоставлению субсидий в случае, если снижение размера подлежащей
предоставлению Субсидии по таким Заявкам производится не более чем на 20%;
- в случае, если снижение размера подлежащей предоставлению Субсидии по таким Заявкам
производится более чем на 20%, то удовлетворению подлежат Заявки, представленные ранее остальных.
2.5. Превышение потребностей Заявителей, подавших Заявки, соответствующих критериям и
требованиям, установленным Подпрограммой, над лимитами бюджетных ассигнований,
предусмотренных в рамках Конкурсного отбора на мероприятие Подпрограммы, может быть
основанием для принятия решения Конкурсной комиссии о пропорциональном снижении
установленного уровня возмещения затрат.
2.6. В случае превышения размеров бюджетных ассигнований, предусмотренных на конкретное
мероприятие Подпрограммы, над потребностями Заявителей, подавших Заявления данному
мероприятию Подпрограммы, право на получение субсидии получают Заявители, соответствующие
условиям, утвержденным настоящим Порядком, по которым представлены положительные заключения
Администрации, вне зависимости от количества набранных баллов.
2.7. Конкурсная комиссия принимает решение о внесении изменений в распределение субсидий
Заявителям в следующих случаях:
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а) при проведении дополнительных проверок документов и сведений, содержащихся в Заявке, до даты
заключения соглашения выявлены нарушения, влияющие на размер субсидии Заявителю, решение о
предоставлении которой принято ранее;
б) выявлены технические ошибки при расчете размера субсидии и (или) составлении протокола
Конкурсной комиссии;
в) поступил отказ в получении субсидии от Заявителей, в отношении которых приняты решения о
предоставлении субсидии;
г) Заявителем в установленный срок не представлен полный пакет документов, предусмотренный
перечнем документов, представляемых для получения субсидии, подтверждающих фактическое
осуществление затрат, компенсируемых субсидией.
В случае образования нераспределенных бюджетных ассигнований, предусмотренных на
конкретное мероприятие Подпрограммы, при внесении изменений в распределение субсидий
Заявителям удовлетворению подлежат Заявки Заявителей в порядке очередности рейтингования.
В случае наличия двух и более Заявок, соответствующих указанным выше условиям, и при
недостаточности нераспределенных бюджетных ассигнований по мероприятию для удовлетворения
данных Заявок в полном объеме Конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
- удовлетворению подлежит Заявка, представленная ранее остальных;
- удовлетворению подлежат все Заявки пропорционально остатку бюджетных ассигнований к
общему размеру подлежащих предоставлению субсидий в случае, если снижение размера подлежащей
предоставлению субсидии по таким Заявкам производится не более чем на 20%.»;
12) в приложение №6 к Порядку конкурсного отбора:
- слова «Основной вид деятельности соответствует/не соответствует видам деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства для первоочередного предоставления субсидии на
возмещение затрат» заменить на слова «Вид деятельности соответствует/не соответствует видам
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства для первоочередного предоставления
субсидии на возмещение затрат.»;
- слова в пункте 2.1.1 «- обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам
граждан, и семей с детьми в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан,
физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских
и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, оказание услуг по
уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста, спортивные секции, детские кафе; - создание и
развитие Центра молодежного и инновационного творчества; - проведение экскурсий для детей и
подростков на научно-производственных предприятиях и организациях; - производство и (или)
реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств,
включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов; - обеспечение культурно-просветительской
деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские); предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально - незащищенным группам
граждан; - ремесленничество.» заменить словами «-обслуживание лиц, относящихся к социально
незащищенным группам граждан, и семей с детьми в следующих сферах деятельности: социальное
обслуживание граждан, физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов,
проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских
центров, оказание услуг по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста, спортивные секции для
детей и взрослых, дошкольное образование; -проведение экскурсий для детей и подростков на научнопроизводственных предприятиях и организациях; -производство и (или) реализация медицинской
техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт,
материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или
реабилитации инвалидов; -обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры,
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские); -предоставление образовательных
услуг лицам, относящимся к социально - незащищенным группам граждан; - ремесленничество.»;
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13) приложения №8 и №9 к Порядку конкурсного отбора изложить в следующей редакции:
«Приложение №8
к Порядку конкурсного отбора

СОГЛАШЕНИЕ №_____
о предоставлении субсидий за счет средств бюджета Городского округа Балашиха
г. Балашиха

«___» _______ 201_ года

Администрация Городского округа Балашиха, именуемая в дальнейшем «Администрация», в
лице заместителя Главы Администрации Городского округа Балашиха Божухиной Анны
Владимировны, действующего на основании Доверенности ________________, с одной стороны, и
__________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице
___________________,
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.

Предмет Соглашения

1.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию на частичную компенсацию затрат
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг
(производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги
здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение
занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров,
производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также
технических средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или
реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры,
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных
услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество
в соответствии с результатами конкурса по отбору заявлений на право заключения соглашения 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 текущем году, предусмотренном в пункте
1.3. «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности:
социальное обслуживание граждан, физкультурно-оздоровительная деятельность, социальное
обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность,
реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях,
создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация медицинской техники, протезноортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалов для
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской
деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские),
предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к
образовательным услугам, ремесленничество» мероприятий Подпрограммы 3 «Развитие малого и
среднего предпринимательства» (далее - подпрограмма) муниципальной программы Городского округа
Балашиха «Предпринимательство», утвержденной постановлением Администрации Городского округа
Балашиха от 05.12.2019 № 1341-ПА, (далее – программа), (далее – Субсидия).
2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация предоставляет Получателю Субсидию на частичную компенсацию затрат
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг
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(производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги
здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение
занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров,
производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также
технических средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или
реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры,
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных
услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам,
ремесленничество.
2.2. Получатель обязан:
2.2.1. Обеспечить в год заключения Соглашения:
сохранение ___ рабочих мест;
увеличение средней заработной платы на _________;
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,
информацию о выполнении обязательств по соглашению в соответствии с Приложением №1 и
Приложением №2 к соглашению.
2.2.3. Представить Администрации до 01 апреля года, следующего за годом заключения
соглашения, информацию о выполнении обязательств по соглашению в соответствии с Приложением
№1 и Приложением №2 к соглашению, а также информацию о деятельности Получателя по формам
отчетности: сведения о среднесписочной численности, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых
результатах (копии с отметкой органа статистики и налоговой инспекции, заверенным 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 Соглашения.
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
00 копеек производится в течение 30 рабочих дней после заключения настоящего Соглашения.
3.3. Оплата по Соглашению осуществляется по безналичному расчету платежным поручением
путем перечисления Администрацией денежных средств на расчетный счет Получателя, указанный в
разделе 7. «Адреса и реквизиты Сторон» настоящего Соглашения. 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 Соглашении
расчетный счет Получателя несет Получатель.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Соглашения,
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
Соглашения, выявления факта недостоверности сведений, изложенных в представленных отчетности и
документах, выявления факта нецелевого использования предоставленной субсидии, объявления о
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несостоятельности (банкротстве), ликвидации или реорганизации Получатель обязан в порядке,
установленном разделом VI Порядка конкурсного отбора субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
муниципальной программы Городского округа Балашиха «Предпринимательство», осуществляющим
предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное
обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность,
реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях,
создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация медицинской техники, протезноортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалов для
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской
деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские),
предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к
образовательным услугам, ремесленничество, осуществить возврат полученной Субсидии в бюджет
Городского округа Балашиха.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Соглашению, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Соглашения 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 Соглашению,
решаются Сторонами путем переговоров.
4.5. При невозможности урегулирования разногласий, споры разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Дополнительные условия
5.1. Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по взаимному письменному
согласию Сторон.
5.2. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления
Субсидий, предусмотренных муниципальными программами, настоящее Соглашение изменяется и
дополняется в соответствии с их требованиями.
5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Соглашение 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 Соглашению.
6.2. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному письменному согласию Сторон в
установленном законодательством порядке.
7. Адреса и реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК:

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

Администрация Городского округа Балашиха
_____________________
Юридический адрес: 143900, Московская область,
г. Балашиха, пр-т Ленина, д.11

Юридический адрес:_____________________
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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
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: 40204810745250002201
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000

Фактический адрес: _____________________
e-mail: _________________________
тел.____________________________
ОГРН _________________________
ИНН __________
КПП __________
ОКПО _________
ОКТМО _______
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: _____________
Банк: ______________________
БИК _______________________
Корр.счет: __________________

Заместитель Главы Администрации
Городского округа Балашиха

Директор

_______________________А.В. Божухина

_______________ ФИО

М.П.

М.П.
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Приложение №1
к Соглашению
Реквизиты Получателя на бланке организации
В соответствии с п. 2.2. Соглашения о предоставлении субсидии за счет средств бюджета Городского округа Балашиха
от _______ № _____ (далее – Соглашение) сообщаем Вам о выполнении обязательств по п.п. 2.2.1 Соглашения.

Отчет об эффективности использования субсидии
_____________________ (наименование получателя поддержки)
__________________________ (мероприятие поддержки)

№
п/п

Наименование показателя

1.

Создание новых рабочих мест
Среднесписочная численность работающих, человек
Количество сохраненных рабочих мест
Количество вновь созданных рабочих мест
Увеличение средней заработной платы работников

2.

___________
(план на год, оказания
поддержки)

___________
(факт в году,
оказания
поддержки)

Причины
отклонения

Средняя заработная плата, руб.
Увеличение средней заработной платы работников,
руб.

3.

Увеличение средней заработной платы работников,
процент
Увеличение выручки от реализации товаров, работ,
услуг
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета
НДС, тыс. руб.

21

Увеличение выручки от реализации товаров (работ,
услуг) без учета НДС, тыс. руб.
Увеличение выручки от реализации товаров (работ,
услуг) без учета НДС, процент
Примечание:
1.В случае, если размер предоставленной субсидии меньше размера, планируемого субъектом 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 Приложению №2 к Порядку конкурсного отбора, представленному в
составе конкурсного заявления 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.
Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель
________________ (ФИО)
____________(подпись)
Главный бухгалтер (при наличии)
________________ (ФИО)
М.П.

____________(подпись)
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Приложение№2
к Соглашению

Отчет об (использовании) расходовании субсидии на ____________________ за _______г.
Наименование получателя _____________________________________.
Наименование
показателя

Предусмотрено средств субсидии
в соответствии с соглашением №
____ 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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Приложение №9
к Порядку конкурсного отбора

СОГЛАШЕНИЕ №_____
о предоставлении субсидий за счет средств бюджета Городского округа Балашиха
г. Балашиха

«___» _______ 201_ года

Администрация Городского округа Балашиха, именуемая в дальнейшем «Администрация», в
лице заместителя Главы Администрации Городского округа Балашиха Божухиной Анны
Владимировны, действующего на основании Доверенности ________________, с одной стороны, и
__________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице
___________________,
действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.

Предмет Соглашения

1.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию на частичную компенсацию
субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в
целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в
соответствии с результатами конкурса по отбору заявлений на право заключения соглашения 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 текущем году, предусмотренном в пункте
1.2. «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работ, услуг)» мероприятий Подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего
предпринимательства» (далее - подпрограмма) муниципальной программы Городского округа
Балашиха «Предпринимательство», утвержденной постановлением Администрации Городского округа
Балашиха от 05.12.2019 № 1341-ПА, (далее – программа), (далее – Субсидия).
2.

Права и обязанности сторон

2.1. Администрация предоставляет Получателю Субсидию на частичную компенсацию
субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
2.2. Получатель обязан:
2.2.1. Обеспечить в год заключения Соглашения:
сохранение ___ рабочих мест;
увеличение средней заработной платы на _________;
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,
информацию о выполнении обязательств по соглашению в соответствии с Приложением №1 и
Приложением №2 к соглашению.
2.2.3. Представить Администрации до 01 апреля года, следующего за годом заключения
соглашения, информацию о выполнении обязательств по соглашению в соответствии с Приложением
№1 и Приложением №2 к соглашению, а также информацию о деятельности Получателя по формам
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отчетности: сведения о среднесписочной численности, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых
результатах (копии с отметкой органа статистики и налоговой инспекции, заверенным 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 Соглашения.
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
00 копеек производится в течение 30 рабочих дней после заключения настоящего Соглашения.
3.3. Оплата по Соглашению осуществляется по безналичному расчету платежным поручением
путем перечисления Администрацией денежных средств на расчетный счет Получателя, указанный в
разделе 7. «Адреса и реквизиты Сторон» настоящего Соглашения. 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 Соглашении
расчетный счет Получателя несет Получатель.
4.

Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Соглашения,
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
Соглашения, 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 VI Порядка конкурсного отбора субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
муниципальной программы Городского округа Балашиха «Предпринимательство», в частности на
частичную компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или)
развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг), осуществить возврат полученной
Субсидии в бюджет Городского округа Балашиха.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Соглашению, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Соглашения 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 Соглашению,
решаются Сторонами путем переговоров.
4.5. При невозможности урегулирования разногласий, споры разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.

Дополнительные условия

5.1. Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по взаимному письменному
согласию Сторон.
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5.2. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления
Субсидий, предусмотренных муниципальными программами, настоящее Соглашение изменяется и
дополняется в соответствии с их требованиями.
5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Соглашение 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 Соглашению.
6.2. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному письменному согласию Сторон в
установленном законодательством порядке.
7. Адреса и реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК:

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

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
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: 40204810745250002201
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000

Юридический адрес:_____________________
Фактический адрес: _____________________
e-mail: _________________________
тел.____________________________
ОГРН _________________________
ИНН __________
КПП __________
ОКПО _________
ОКТМО _______
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: _____________
Банк: ______________________
БИК _______________________
Корр.счет: __________________

Заместитель Главы Администрации
Городского округа Балашиха

Директор

_______________________А.В. Божухина

_______________ ФИО

М.П

М.П.
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Приложение №1
к Соглашению
Реквизиты Получателя на бланке организации
В соответствии с п. 2.2. Соглашения о предоставлении субсидии за счет средств бюджета Городского округа Балашиха
от _______ № _____ (далее – Соглашение) сообщаем Вам о выполнении обязательств по п.п. 2.2.1 Соглашения.

Отчет об эффективности использования субсидии
_____________________ (наименование получателя поддержки)
__________________________ (мероприятие поддержки)

№
п/п

Наименование показателя

1.

Создание новых рабочих мест
Среднесписочная численность работающих, человек
Количество сохраненных рабочих мест
Количество вновь созданных рабочих мест
Увеличение средней заработной платы работников

2.

___________
(план на год, оказания
поддержки)

___________
(факт в году,
оказания
поддержки)

Причины
отклонения

Средняя заработная плата, руб.
Увеличение средней заработной платы работников,
руб.

3.

Увеличение средней заработной платы работников,
процент
Увеличение выручки от реализации товаров, работ,
услуг
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета
НДС, тыс. руб.
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Увеличение выручки от реализации товаров (работ,
услуг) без учета НДС, тыс. руб.
Увеличение выручки от реализации товаров (работ,
услуг) без учета НДС, процент
Примечание:
1.В случае, если размер предоставленной субсидии меньше размера, планируемого субъектом 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 Приложению №2 к Порядку конкурсного отбора, представленному в
составе конкурсного заявления 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.
Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель
________________ (ФИО)
____________(подпись)
Главный бухгалтер (при наличии)
________________ (ФИО)
М.П.

____________(подпись)
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Приложение№2
к Соглашению

Отчет об (использовании) расходовании субсидии на ____________________ за _______г.
Наименование получателя _____________________________________.
Наименование
показателя

Предусмотрено средств субсидии
в соответствии с соглашением №
____ 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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14) Приложение №10 к Порядку конкурсного отбора изложить в следующей
редакции:
«Приложение №10
к Порядку Конкурсного отбора
Состав
Конкурсной комиссии по отбору заявлений на право заключения соглашения о
предоставлении субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства за счет средств бюджета Городского округа Балашиха
Председатель комиссии
Божухина
Анна Владимировна

-

заместитель Главы Администрации
Городского округа Балашиха

-

начальник отдела по промышленности, науке,
предпринимательству и сельскому хозяйству
управления
экономического
развития
Администрации Городского округа Балашиха

-

главный эксперт отдела по промышленности, науке,
предпринимательству и сельскому хозяйству
управления
экономического
развития
Администрации Городского округа Балашиха

Депутат Совета депутатов
Городского округа Балашиха

-

уточняется (по согласованию)

Егерева Ольга
Владимировна

-

заместитель
начальника
отдела
по
промышленности, науке, предпринимательству и
сельскому хозяйству управления экономического
развития Администрации Городского округа
Балашиха

Заместитель
комиссии

председателя

Трушкина
Галина Васильевна

Секретарь комиссии
Гришина
Екатерина Сергеевна

Члены комиссии:

Жарова Елена Михайловна

Председатель Общественной палаты Городского
округа Балашиха (по согласованию)

Зубова
Александра Николаевна

-

начальник
управления
по
образованию
Администрации Городского округа Балашиха

Лещева
Анжелика Сергеевна

-

заместитель
директора
муниципального
бюджетного
учреждения
«Централизованная
бухгалтерия Городского округа Балашиха»
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Науменко
Филипп Анатольевич

-

начальник управления экономического развития
Администрации Городского округа Балашиха

Тарасевич Никита
Александрович

-

начальник управления по физической культуре,
спорту и работе с молодежью Администрации
Городского округа Балашиха

Чалый Вячеслав Сергеевич

-

председатель
Совета
молодых
ученых
и
специалистов Городского округа Балашиха (по
согласованию)

Шарцева
Светлана Васильевна

-

начальник управления культуры Администрации
Городского округа Балашиха

Шестаков
Анатолий Владимирович

-

президент Балашихинской торгово-промышленной
палаты (по согласованию)

Щипанова
Елена Николаевна

-

начальник
отдела
социального
развития
Администрации Городского округа Балашиха.».

2. Управлению делами Администрации Городского округа Балашиха обеспечить
опубликование настоящего постановления в печатных средствах массовой информации и
его размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Городского
округа Балашиха в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Городского округа Балашиха Божухину А.В.

Глава Городского округа

С.Г. Юров
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Лист согласования
Проект представил:
Заместитель Главы Администрации
Подпись

А.В. Божухина

Проект согласовали:
Первый заместитель Главы Администрации
Подпись

А.Л. Коваль

Заместитель Главы Администрации
Подпись

О.А. Бурлин

Заместитель Главы Администрации
Подпись

Д.Ю. Варнавский

Заместитель Главы Администрации
Подпись

Т.С. Калашникова

Заместитель Главы Администрации
Подпись

А.Ю. Ковалев

Заместитель Главы Администрации
Подпись

А.С. Ковязин

Заместитель Главы Администрации
Подпись

С.И. Лукичев

Заместитель Главы Администрации
Подпись

М.Н. Объедков

Заместитель Главы Администрации
Подпись

Л.Н. Татевосян

Правовое управление
Подпись

______________

Исполнитель:
Заместитель начальника отдела по промышленности, науке
предпринимательству и сельскому хозяйству
управления экономического развития Администрации
Городского округа Балашиха

О.В. Егерева

Подпись ____________
тел. 8-495-522-96-35
Разослано: дело-2, правовое управление, Божухина А.В., Жарова Е.М., Зубова А.Н., Лещева А.С.,
Ломакина Н.В., Медведев О.А., Науменко Ф.А., Отческая Е.М., Попов Г.В., Попов А.Г., Тарасевич
Н.А., Трушкина Г.В., Чалый В.С., Шарцева С.В., Шестаков А.В., Щипанова Е.Н.
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