
ПРОЕКТ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ___________ № ______ 

Об утверждении Порядка предоставления финан-
совой поддержки (субсидий) субъектам малого и
среднего предпринимательства в рамках подпро-
граммы I «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства» муниципальной  програм-
мы городского  округа  Фрязино  Московской  об-
ласти  «Предпринимательство  города  Фрязино»
на 2017-2021 годы

В  соответствии  со  ст.  78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Главы города
от 30.12.2016 № 900 «Об утверждении муниципальной программы городского
округа Фрязино Московской области «Предпринимательство города Фрязино»
на  2017-2021  годы,  в  целях  поддержки  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства в городском округе Фрязино

п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Порядок предоставления финансовой поддержки (субсидий)

субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  в  рамках  подпрограммы  I
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной
программы  городского  округа  Фрязино  Московской  области
«Предпринимательство города Фрязино» на 2017-2021 годы(прилагается).

2. Признать  утратившим  силу  пункт  1  постановления  Главы  города
Фрязино  от  20.10.2017  №  747  «Об  утверждении  порядка  предоставления
субсидий  из  бюджета  города  Фрязино  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  в  рамках  мероприятий  подпрограммы  I  «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы
городского округа Фрязино Московской области «Предпринимательство города
Фрязино» на 2017-2021 годы»».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации,  распространяемом  на  территории  городского  округа  Фрязино



Московской  области,  и  разместить  на  официальном  сайте  городского  округа
Фрязино в сети Интернет.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации  Шматко С.Д.

Глава городского округа                                                           К.В. Бочаров



УТВЕРЖДЁН
постановлением Главы 
городского округа
от _________№ ______

ПОРЯДОК
предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и

среднего предпринимательства в рамках подпрограммы I «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы

городского округа Фрязино Московской области «Предпринимательство города
Фрязино» на 2017-2021 годы

1. Общие положения
1.1.  Настоящий  Порядок  предоставления  финансовой  поддержки

(субсидий)  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  в  рамках
подпрограммы I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»
муниципальной  программы  городского  округа  Фрязино  Московской  области
«Предпринимательство  города  Фрязино»  на  2017-2021  годы»,  утвержденной
постановлением Главы города Фрязино от 30.12.2016 № 900 (далее – Порядок)
определяет условия  и  порядок  предоставления  финансовой  поддержки
(субсидий)  из  бюджета  городского  округа  Фрязино  юридическим  лицам  и
индивидуальным  предпринимателям  на  реализацию  мероприятий
подпрограммы I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»
муниципальной  программы  городского  округа  Фрязино  Московской  области
«Предпринимательство города Фрязино» на 2017-2021 годы (далее - субсидии).

1.2. Субсидии  предоставляются  юридическим  лицам  и  индивидуальным
предпринимателям,  зарегистрированным  и  осуществляющим  деятельность  на
территории  городского  округа  Фрязино,  относящимся  к  категории  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  (далее  -  субъекты  МСП),  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  24.07.2007  N  209-ФЗ  "О  развитии
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации",  при
соблюдении  требований  настоящего  Порядка  и  на  основании  результатов
конкурсного  отбора  на  предоставление  финансовой  поддержки  (субсидий)
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  в  рамках  мероприятий
подпрограммы I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»
муниципальной  программы  городского  округа  Фрязино  Московской  области
«Предпринимательство  города  Фрязино»  на  2017-2021  годы,  порядок
проведения  которого  утверждается  постановлением  Главы  городского  округа
(далее - Порядок проведения конкурсного отбора). 

1.3.  Предоставление  финансовой  поддержки  (субсидий)  осуществляется
Администрацией  городского  округа  Фрязино  (далее  -  Администрация)  на
основании  положительного  решения  Конкурсной  комиссии  по  принятию
решений  на  предоставление  субсидий  (далее  —  Конкурсная  комиссия)
субъектам  МСП  в  пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных



решением Совета депутатов городского округа Фрязино о бюджете городского
округа  Фрязино  на  текущий  финансовый  год  и  плановый  период,  и
утвержденных  лимитов  бюджетных  обязательств,  предусмотренных  в
соответствии со сводной бюджетной росписью городского округа Фрязино, на
реализацию  мероприятий   подпрограммы  I  «Развитие  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа
Фрязино  Московской  области  «Предпринимательство  города  Фрязино»  на
2017-2021 годы (далее — Подпрограмма).

1.4. Субсидии из бюджета  городского  округа  Фрязино  направляются на
реализацию следующих мероприятий Подпрограммы:

-  частичная  компенсация  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях
создания  и  (или)  развития,  либо  модернизации  производства  товаров  (работ,
услуг);

-  частичная  компенсация  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении
договора лизинга оборудования;

-  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.

1.5.  Субсидии  предоставляются  субъектам  МСП,  соответствующим
критериям  и  требованиям  в  соответствии  с  Приложением  14
Административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
«Предоставление  финансовой  поддержки  (субсидий)  субъектам  малого  и
среднего предпринимательства в рамках подпрограммы I «Развитие субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства»  муниципальной  программы
городского округа Фрязино Московской области «Предпринимательство города
Фрязино»  на  2017-2021  годы»,  утвержденного  постановлением  Главы
городского округа Фрязино от 28.02.2019 № 111.

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



2.  Основные условия реализации мероприятий Подпрограммы
2.1.  Условия  реализации  мероприятия  «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.

2.1.1.  Субсидирование  затрат  субъектов  МСП  производится  с
соблюдением следующих требований: 

размер  субсидии  не  превышает  в  сумме  1  (один)  миллион  рублей  на
одного субъекта МСП; 

средства  субсидии  направляются  на  возмещение  фактически
произведенные  затраты  субъектов  МСП  по  приобретению  оборудования,
бывшего в эксплуатации не более 5 лет, в целях создания, и (или) развития, и
(или)  модернизации  производства  товаров  из  расчета  не  более  50  процентов
произведенных затрат. 

2.1.2.  Субсидии  направляются  на  возмещение  затрат  субъекта  МСП,
связанных на с:
      приобретением  оборудования,  устройств,  механизмов,  транспортных
средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков,
приборов,  аппаратов,  агрегатов,  установок,  машин,  спецтехники  (далее  —
Оборудование),  относящиеся  ко  второй  и  выше  амортизационным  группам
Классификации  основных  средств,  включаемых  в  амортизационные  группы,
утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
01.01.2002  N  1  "О  Классификации  основных  средств,  включаемых  в
амортизационные  группы",  в  целях  создания,  и  (или)  развития,  и  (или)
модернизации производства товаров;
       монтажом  Оборудования  (если  затраты  на  монтаж  предусмотрены
соответствующим договором на приобретение Оборудования).

2.2.  Условия реализации  мероприятия  «Частичная  компенсация
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  затрат  на  уплату  первого
взноса  (аванса)  при  заключении  договора  лизинга  оборудования»
Подпрограммы.

2.2.1. Субсидирование части фактически понесенных затрат субъектов
МСП,  связанных  с уплатой первого  взноса (аванса) при заключении договора
(договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями,
включая  затраты  на  монтаж  оборудования,  производится  в  целях  создания  и
(или)  развития,  либо  модернизации  производства  товаров  (работ,  услуг)  с
соблюдением следующих требований: 

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

возмещение  затрат  по  субсидии  составляет  не  более  50  процентов  от
фактически  уплаченного  первого  взноса  (аванса)  по  заключенному  договору
лизинга. 

2.2.2. Субсидия распространяется на договоры лизинга оборудования,
предметом которых являются: 



-  оборудование,  устройства,  механизмы,  транспортные  средства  (за
исключением  легковых  автомобилей  и  воздушных  судов),  станки,  приборы,
аппараты, агрегаты, установки, машины, спецтехника, относящиеся ко второй и
выше  амортизационным  группам  Классификации  основных  средств,
включаемых  в  амортизационные  группы,  утвержденной  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  01.01.2002  N  1  "О  Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы"; 

-  универсальные  мобильные  платформы:  мобильная  служба  быта,
мобильный  шиномонтаж,  мобильный  пункт  быстрого  питания,  мобильный
пункт  производства  готовых  к  употреблению  продуктов  питания
(хлебобулочные  и  кондитерские  изделия,  блины,  гриль,  пончики  и  пр.),
мобильный  ремонт  обуви,  мобильный  центр  первичной  обработки  и  фасовки
сельскохозяйственной  продукции,  мобильный  пункт  заготовки  молочной
продукции,  мобильный  центр  реализации  продукции  сельхозпроизводителей  /
товаропроизводителей,  мобильный  пункт  реализации  сувенирной  продукции,
мобильное предприятие мелко розничной торговли;

-  нестационарные  объекты  для  ведения  предпринимательской
деятельности  субъектами  МСП  (временные  сооружения  или  временные
конструкции, не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от
присоединения  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения)  (далее  -
оборудование). 

2.2.3.  Предметом  лизинга  по  вышеуказанным  договорам  не  может
быть  оборудование,  бывшее  в  эксплуатации  более  5  лет,  а  также  физически
изношенное или морально устаревшее оборудование.

2.2.4.  Субсидирование  уплаты  субъектами  МСП  первого  взноса
(аванса)  не  производится  по  лизинговым  договорам,  предметом  которых
является  оборудование,  предназначенное  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.

2.3.  Условия  реализации  мероприятия  "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" Подпрограммы.



2.3.1.  Субсидирование  фактически  произведенных  субъектом  МСП
затрат производится с соблюдением следующих требований:

максимальный размер субсидии составляет 200 (двести) тысяч рублей на
одного субъекта МСП;

средства субсидии направляются на возмещение затрат субъекта МСП из
расчета не более 85 процентов фактически произведенных затрат.

2.3.2.  Субъекты  МСП,  претендующие  на  получение  субсидий  по
данному  мероприятию  Подпрограммы,  обеспечивают  выполнение  одного  из
следующих условий:

обеспечивают  занятость  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;

осуществляют  деятельность  по  предоставлению  услуг  (производству
товаров, выполнению работ), связанную с:

-  содействием профессиональной ориентации и трудоустройству, включая
содействие  занятости  и  самозанятости  лиц,  относящихся  к  социально
незащищенным группам граждан;

-  социальным  обслуживанием  лиц,  относящихся  к  социально
незащищенным группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения,
физической  культуры  и  массового  спорта,  проведением  занятий  в  детских  и
молодежных кружках, секциях, студиях;

-  организацией  социального  туризма  -  только  в  части  экскурсионно-
познавательных  туров  для  лиц,  относящихся  к  социально  незащищенным
группам граждан;

-  оказанием  помощи  пострадавшим  в  результате  стихийных  бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

-  производством  и  (или)  реализацией  медицинской  техники,  протезно-
ортопедических  изделий,  а  также  технических  средств,  включая
автомототранспорт,  материалы,  которые  могут  быть  использованы
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

-  обеспечением  культурно-просветительской  деятельности  (театры,
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);

-  предоставлением  образовательных  услуг  лицам,  относящимся  к
социально незащищенным группам граждан;

-  содействием  вовлечению  в  социально  активную  деятельность  лиц,
относящихся  к  социально  незащищенным  группам  граждан,  а  также  лиц,
освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 предшествующих лет, и
лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.

2.3.3. В рамках данного  мероприятия  Подпрограммы субсидируются



следующие затраты субъектов МСП:
1)  по  арендным  платежам  в  соответствии  с  заключенным  договором

аренды (либо субаренды);
2)  на  выкуп  помещения  для  осуществления  видов  деятельности,

предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Порядка;
3) на текущий либо капитальный ремонт и реконструкцию помещений для

осуществления видов деятельности, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего
Порядка;

4)  на  приобретение  основных  средств  (за  исключением  легковых
автотранспортных средств);

5)  на оплату коммунальных услуг;
6) на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов;
7)  на  участие  в  региональных,  межрегиональных  и  международных

выставочных и выставочно-ярмарочных мероприятиях;
8) на приобретение оборудования;
9)  на  приобретение  комплектующих  изделий  при  производстве  и  (или)

реализации медицинской техники, протезно-ортопедических изделий;
10) на медицинское обслуживание детей;
11)  на  повышение  квалификации  и  (или)  участие  в  образовательных

программах работников лица.

3. Порядок предоставления финансовой поддержки (субсидий) и
контроль за их расходованием

3.1. Субъекты  МСП  могут  претендовать  на  предоставление финансовой
поддержки  (субсидий)  по  одному  или  нескольким  мероприятиям
Подпрограммы. На каждое мероприятие Подпрограммы, компенсация затрат по
которому  осуществляется  в  соответствии  с  настоящим  Порядком,  подается
самостоятельная  Заявка.  В  отношении  каждого  мероприятия  Подпрограммы
может быть подана только одна Заявка.

В  случае  если  расходы,  понесенные  Заявителем,  подпадают  под  оба
мероприятия  Подпрограммы,  то  компенсации  подлежат  затраты  только  по
одному мероприятию, по выбору Заявителя. 

3.2.  В  случае  выявления  недостоверных  или  неполных  сведений,
представленных в заявлении, субъекты МСП, претендующие на предоставление
финансовой  поддержки  (субсидий),  отстраняются  от  участия  в  мероприятиях
Подпрограммы на любом этапе.

3.3. Субсидии субъектам МСП предоставляются на компенсацию затрат,
произведенных с 1 января текущего календарного года.

3.4.  Предоставление финансовой поддержки (субсидий)  осуществляется
на основании решения Конкурсной комиссии и по факту заключения договора
о  предоставлении финансовой  поддержки  (субсидий)  по  мероприятиям
Подпрограммы (далее - Договор).

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

3.5.  Перечисление  субсидии  Администрацией  осуществляется  в  сроки,



установленные  Порядком  проведения  конкурсного  отбора,  на  счет  субъекта
МСП, открытый ему в кредитной организации.

3.6.  Субъекты  МСП  несут  ответственность  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  за  недостоверность  сведений,
представляемых  в  Администрацию,  а  также  за  нецелевое  использование
бюджетных средств городского округа Фрязино. 

3.7.  Получатель  субсидии  на  момент  оказания  поддержки,  а  также
ежегодно  в  течение  трех  календарных  лет  за  соответствующий  отчетный
период (январь - декабрь) - до 1 апреля года, следующего за годом получения
субсидии,  подает  в  Администрацию  заполненную  Анкету  получателя
поддержки  по  форме,  установленной  Порядком  проведения  конкурсного
отбора. 

Получатели  субсидии  представляют  отчет  об  эффективности
использования  Субсидии  по  форме,  установленной  Порядком  проведения
конкурсного  отбора.  Указанный  отчет  предоставляется  в  Администрацию
ежегодно в течение 3 (трех) лет после получения субсидии в срок до 20 января
текущего года за предыдущий год.

3.8.   Администрация осуществляет контроль за:
-  выполнением  Получателями  субсидии  условий  и  целей  ее

предоставления,  установленных  настоящим  Порядком,  иными  нормативными
правовыми актами городского округа Фрязино;

-  выполнением  получателями  субсидии  обязательств  по  договорам  о
предоставлении финансовой поддержки (субсидий).

3.9.  В  случае  установления  по  итогам  проверок,  проведенных
Администрацией,  а  также  иными  уполномоченными  государственными
(муниципальными)  органами  контроля  и  надзора,  факта  ненадлежащего
выполнения  получателем  субсидии  целей  и  условий  предоставления
финансовой  поддержки  (субсидий),  установленных  договором,  настоящим
Порядком  и  Порядком  проведения  конкурсного  отбора,  а  также  своих
обязательств,  установленных  договором,  Администрация  имеет  право
требовать от Получателя возврата части или полной суммы субсидии.


