
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Электрогорск Московской области юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск 
Московской области» муниципальной программы «Предпринимательство 
городского округа Электрогорск Московской области» на 2017-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 №788/39 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 
годы», Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области от 
26.12.2016 №777 «Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство 
городского округа Электрогорск Московской области» на 2017-2021 годы», в целях 
реализации на территории городского округа Электрогорск Московской области 
подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Электрогорск Московской области» муниципальной программы «Предпринимательство 
городского округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы», 
руководствуясь Уставом городского округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

<*

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Электрогорск Московской области юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской 
области» муниципальной программы «Предпринимательство городского округа 
Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы» (прилагается).

2. Считать утратившим силу Постановление Главы городского округа Электрогорск 
Московской области от 28.07.2016г. №451 «Об утверждении Порядка предоставления



субсидий из бюджета городского округа Электрогорск Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области на 2014- 
2018 годы»

3. ГАУ МО «Павлово-Посадское Информагентство» опубликовать настоящее 
Постановление с приложением в газете «Электрогорские вести»

4. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на официальном сайте 
городского округа Электрогорск Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Д.О. Семенов

Исп. Порецкова Е.А. 
тел. 8(49643) 3-77-44

Рассылка: 1экз. - в дело, по 1 экз. -  Дорофеев С.Е.. Пащенко М.Е.. Челядник А.И.. Порецкова Е.А., Карапетян Л.С., 
Куликова Г.В., Коняева Г.В.. ГАУ МО «Павлово-Посадское Информагенство», Совет депутатов городского округа, 
Павлово-Посадская городская прокуратура



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Г лавы 
городского округа Электрогорск 
Московской области 
от « » 2017г.

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на реализацию мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего

предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области» 
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа 

Электрогорск Московской области» на 2017-2021 годы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Электрогорск Московской области юридическим лицам и индивидуальным

- предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области» 
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск 
Московской области на 2017-2021 годы» (далее -  Порядок) определяет цели, условия и 
порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям из бюджета городского округа Электрогорск Московской области 
(далее -  субсидия), на реализацию мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области» 
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск 
Московской области на 2017-2021 годы», утвержденной Постановлением Главы 
городского округа Электрогорск Московской области от 26.12.2016 №777 «Об утверждении 
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской 
области» на 2017-2021 годы»

1.2. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, зарегистрированным в установленном порядке и осуществляющим 
свою деятельность на территории городского округа Электрогорск Московской области, 
относящимся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -  
субъекты МСП) в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», при 
соблюдении требований настоящего Порядка и на основании конкурсного отбора, 
порядок проведения которого утверждается Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области (далее -  Порядок проведения конкурсного отбора).

1.3. Предоставление субсидии осуществляется Администрацией городского округа 
Электрогорск Московской области (далее -  Администрация городского округа) на 
основании заявления субъекта МСП на предоставление субсидии по форме, утвержденной 
Порядком проведения конкурсного отбора (далее -  заявление), в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Решением Совета депутатов городского округа 
Электрогорск Московской области о бюджете городского округа Электрогорск 
Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период, и 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной



росписью бюджета городского округа Электрогорск на реализацию мероприятий 
подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Электрогорск Московской области» муниципальной программы «Предпринимательство 
городского округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы» (далее - 
Программа). *

1.4. Субсидии из бюджета городского округа Электрогорск Московской области 
направляются на реализацию следующих мероприятий Программы:

1.4.1. Частичная компенсация затрат субъектам МСП на арендную плату.
1.4.2. Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг).

2. Условия предоставления субсидии субъектам МСП при получении поддержки за 
счет средств бюджета городского округа Электрогорск

2.1. Субсидии предоставляются субъектам МСП. соответствующим одновременно всем 
указанным ниже условиям:

2.1.1. Регистрация в установленном порядке в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя и осуществление деятельности на территории 
городского округа Электрогорск Московской области.

2.1.2. Отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня бюджетной системы Российской Федерации.

2.1.3. Отсутствие в отношении субъекта МСП процедуры реорганизации, 
ликвидации или банкротства.

2.1.4. Деятельность субъекта МСП не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации на день подачи Заявления на 
получение субсидии.

2.1.5. Размер среднемесячной заработной платы работников субъекта МСП 
составляет не менее величины минимальной заработной платы на территории Московской 
области, устанавливаемой на основании трехстороннего соглашения между 
Правительством Московской области, Московским областным объединением 
организацией профсоюзов и объединениями работодателей Московской области, на дату 
подачи Заявления.

2.1.6. Представлен полный пакет документов, установленный Порядком проведения 
конкурсного отбора, в сроки, предусмотренные извещением о проведении конкурсного 
отбора.

2.2. Субсидия в соответствии с настоящим Порядком не предоставляется следующим 
субъектам МСП:

2.2.1. Осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а 
также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, з! исключением 
общераспространенных полезных ископаемых.

2.2.2. Являющимся кредитными организациями, страховыми организациями, 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.

2.2.3. Являющимся участниками соглашений о разделе продукции.
2.2.4. Осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса.



2.2.5. В отношении которых ранее было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки, т.е. за счет которой субсидируются одни и те же затраты, и сроки ее оказания 
не истекли.

2.2.6. Допустившим нарушения порядка и условий предоставленной ранее субсидии, 
в том числе не обеспечившим ее целевого использования, в случае, если с момента 
совершения указанного нарушения прошло менее, чем 3 года.

2.2.7. Являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации.

2.3. Субъекты МСП -  получатели субсидии определяются в соответствии с 
требованиями и условиями, установленными Порядком проведения конкурсного отбора.

2.4. Для организации и проведения конкурсного отбора субъектов МСП на 
предоставление субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской 
области» муниципальной программы «Предпринимательство городского округа 
Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы» создается Конкурсная комиссия по 
подведению итогов Конкурсных отборов (далее -  Конкурсная комиссия). Положение и 
состав Конкурсной комиссии утверждается Главой городского округа Электрогорск 
Московской области.

2.5 Основаниями отказа в допуске субъектов МСП к участию в мероприятиях 
поддержки являются:

- несоответствие субъектов МСП условиям, установленным настоящим Порядком;
- несоответствие произведенных субъектами МСП затрат требованиям, установленным 

настоящим Порядком.

3. Основные условия реализации мероприятий Программы

3.1. Условия реализации мероприятия Программы «Частичная компенсация затрат 
субъектам МСП на арендную плату».

Субсидирование затрат субъекта МСП на арендную плату производится с 
соблюдением следующих требований:

- размер субсидии не превышает в сумме 100 (сто) тысяч рублей на одного субъекта 
МСП (по всем договорам аренды, заключенным конкретным субъектом МСП);

- средства субсидии направляются на софинансирование затрат субъекта МСП из 
расчета не более 50 (пятидесяти) процентов произведенных затрат.

В рамках данного мероприятия субсидия из бюджета городского округа Электрогорск 
Московской области предоставляется на частичную компенсацию затрат на оплату 
платежей по договорам аренды земельных участков, зданий (части зданйя), сооружений, 
помещений, используемых субъектом МСП при осуществлении деятельности.

Субсидия предоставляется по договорам аренды земельных участков, зданий (части 
здания), сооружений, помещений текущие обязательства по которым исполнены в сроки и 
объемах, установленные графиками оплаты по соответствующим договорам аренды.

Субсидия не предоставляется при наличии просроченной задолженности по платежам 
по договорам аренды.



3.2. Условия реализации мероприятия Программы «Частичная компенсация субъектам 
МСП затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг)».

Субсидирование затрат субъектов МСП на приобретение оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), 
производится с соблюдением следующих требований:
- размер субсидии не превышает в сумме 230 (двести тридцать) тысяч рублей на одного 
субъекта MCI к
- средства субсидии направляются на софинансирование затрат субъекта МСП из расчета 
не более 50 (пятидесяти) процентов произведенных затрат.

Субсидии направляются на софинансирование затрат субъекта МСП, связанных с 
приобретением следующих видов оборудования: оборудования, устройств, механизмов, 
транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), 
станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, спецтехники (далее - 
оборудование), относящегося ко второй и выше амортизационным группам 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002г. 
№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», в 
целях создания, и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), 
в том числе на его монтаж (если затраты на монтаж предусмотрены соответствующим 
договором на приобретение оборудования).

В рамках данного мероприятия Программы не компенсируются затраты субъектов 
-МСП по приобретению оборудования:
- бывшего в эксплуатации более 5 лет;
- предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности 
субъектами МСП. Данное ограничение не распространяется на приобретение 
транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), 
предназначенных для перевозки товаров собственного производства.

Поддержка по мероприятию, указанному в настоящем пункте Порядка, оказывается 
субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, 
услуг), по видам деятельности, включенным в разделы А, С, F, М, Р, Q, R 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 
(КДЕС Ред.2)

4. Порядок предоставления субсидий и контроль за их расходованием

4.1. Субъекты МСП могут претендовать на предоставление субсидии по одному или 
нескольким мероприятиям Программы. В этом случае на каждое мероприятие Программы 
подается самостоятельное Заявление и пакет документов (далее -  Заявка).

В случае, если расходы, произведенные субъектом МСП, могут субсидироваться по 
нескольким мероприятиям Программы, то субъект МСП вправе представить Заявку 
только на одно из мероприятий по своему выбору.

4.2. В случае выявления недостоверных или неполных сведений, представленных в 
Заявке, субъекты МСП, претендующие на предоставление субсидии, отстраняются от 
участия в мероприятиях Программы на любом этапе.

4.3. Субсидии субъектам МСП на реализацию мероприятий Программы 
предоставляются на компенсацию затрат, произведенных не ранее 1 января текущего 
календарного года.

4.3.1. При подаче Заявления субъектом МСП могут быть предоставлены сведения как о 
фактически осуществленных затратах в текущем финансовом году, так и 
запланированных до 1 декабря текущего финансового года затратах.

Запланированные субъектом МСП затраты компенсируются за счет субсидии только



после представления полного пакета документов о фактически произведенных затратах 
при соблюдении следующих условий:
- компенсация затрат производится в случае, если размер бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на конкретное мероприятие Программы, превышает размер фактически 
осуществленных затрат субъектами МСП, подавшими Заявления на оказание поддержки 
по данному мероприятию Программы;
- остатки бюджетных ассигнований после распределения на фактически осуществленные 

субъектами МСП затраты распределяются пропорционально размеру запланированных 
затрат согласно сведениям, представленным субъектами МСП-получателями поддержки.

Порядок и условия компенсации запланированных субъектом МСП затрат по 
конкретному мероприятию Программы определяется Порядком проведения конкурсного 
отбора по конкретному мероприятию Программы, который утверждается Постановлением 
Главы городского округа Электрогорск Московской области.

4.4. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о 
предоставлении субсидии по мероприятиям Программы (далее - Договор).

Форма Договора и порядок его заключения между Администрацией городского округа 
и субъектом МСП определяются Порядком проведения конкурсного отбора.

4.5. Перечисление субсидии Администрацией городского округа осуществляется в 
сроки, установленные Договором о предоставлении субсидии, на счет субъекта МСП в 
кредитной организации.

4.6. Субъекты МСП несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за достоверность сведений, представляемых в Администрацию 
городского округа, а также за целевое использование бюджетных средств городского 
округа Электрогорск Московской области.

4.7. Администрация городского округа осуществляет контроль за:
- выполнением получателями субсидии условий ее предоставления, установленными 

настоящим Порядком, иными нормативными правовыми актами городского округа 
Электрогорск Московской области;

- выполнением получателями субсидии обязательств по Договорам о предоставлении 
субсидий.

4.8. Получатели субсидии представляют в Администрацию городского округа 
отчетность в порядке, установленном Договором.

4.9. В случае невыполнения обязательств по Договору сумма субсидии подлежит 
возврату в бюджет городского округа Электрогорск Московской области.

- 4.10. Проверка соблюдения субъектами МСП условий, целей и порядка предоставления 
субсидий, установленных Договором, осуществляется Администрацией городского 
округа.

5. Порядок возврата субсидии (части субсидии) в случае выявления 
нарушения условий ее предоставления

5.1. Предоставление субсидии приостанавливается в случае:
- непредставления субъектом МСП документов, установленных Договором;
- выявления факта недостоверности сведений, содержащихся в представленных для 

получения субсидии документах, установленных Порядком проведения конкурсного



отбора, или документах, установленных Договором;
- выявления факта нецелевого использования предоставленной субсидии;
- объявления о несостоятельности (банкротстве), ликвидации или реорганизации 

субъекта МСП.

5.2. При наличии оснований, установленных пунктом 5.1 настоящего Порядка, 
Администрация городского округа приостанавливает предоставление субсидии и в 
течение 5 (пяти) календарных дней направляет получателю субсидии акт о нарушении 
условий предоставления субсидии (далее - акт), в котором указываются выявленные 
нарушения и сроки их устранения.

5.3. В случае не устранения нарушений в сроки, указанные в акте, Администрация 
городского округа принимает решение о возврате в бюджет городского округа 
Электрогорск Московской области предоставленной субсидии (части субсидии), 
оформленное в виде требования о возврате субсидии (части субсидии), содержащего 
сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому 
должен быть осуществлен возврат субсидии (части субсидии), реквизиты банковского 
счета, на который должны быть перечислены средства (далее - требование).

5.4. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания требование направляется 
получателю субсидии.

5.5. В случае неисполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии 
(части субсидии) в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Порядка Администрация 
городского округа производит ее взыскание в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

5.6. В случае устранения нарушений, указанных в акте, в установленные сроки 
Администрация городского округа в течение 5 (пяти) календарных дней возобновляет 
предоставление субсидии.

«


