
Объявление о  проведении в 2022 году  Конкурсного отбора на предоставление финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств 

бюджета городского округа Фрязино в рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области «Предпринимательство» на 2020 - 2024 годы 

 

 

1. Организатор  

Администрация городского округа Фрязино. 

Адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, тел. 8 (496) 566-90-60 

 

2. Наименование мероприятия  

Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства за счет средств бюджета городского округа Фрязино в рамках следующих  

мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 

программы городского округа Фрязино Московской области «Предпринимательство» на 2020 - 2024 

годы: 

 

 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 затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства. 

 

3.  Срок проведения Конкурсного отбора 

Срок подачи (приема) заявок — с 9.00 19.10.2022 до 18.00 17.11.2022 по московскому времени. 

Заявки, поданные позже установленного срока, не принимаются. 

 

Консультации по участию в Конкурсном отборе оказывает Отдел по инвестиционной политики и 

развитию Наукограда по адресу: 

Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, 3 этаж, каб.305, (тел. 8(496)255-53-21,      

e-mail:frzn_invest@mosreg.ru): 

Понедельник    9.00-18.15 (перерыв 13.00-14.00) 

Вторник            9.00-18.15 (перерыв 13.00-14.00) 

Среда                9.00-18.15 (перерыв 13.00-14.00) 

Четверг             9.00-18.15 (перерыв 13.00-14.00) 

Пятница            9.00-18.15 (перерыв 13.00-14.00) 

Суббота            выходной день 

Воскресенье    выходной день 

 

4. Размер бюджетных ассигнований, распределяемых в рамках Конкурсного отбора 

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)»  - 600 000,00 рублей. 

 
По мероприятию «частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства» - 

400 000, 00 рублей 

 

5. Требования к участникам Конкурсного отбора 

Требования, которым должен соответствовать Заявитель на дату подачи Заявления на 

предоставление финансовой поддержки: 

mailto:frzn_invest@mosreg.ru


 относится к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и состоит в реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 зарегистрирован и осуществляет деятельность в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на территории городского округа Фрязино Московской 

области; 

 размер среднемесячной заработной платы работников Заявителя не менее размера 

минимальной заработной платы на территории Московской области, устанавливаемой на 

основании трехстороннего соглашения между Правительством Московской области, 

Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями 

работодателей Московской области 

 отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничения на 

осуществление хозяйственной деятельности; 

 деятельность лица не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

 лицо не должно являться иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов; 

 лицо не должно быть получателем средств из бюджета городского округа Фрязино в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 

на цели предоставления субсидии. 

  
Иные требования к Заявителю: 

 Заявитель не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным 

фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

 Заявитель не является участником соглашений о разделе продукции; 

 Заявитель не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

 Заявитель не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; 

 ранее в отношении Заявителя не было принято решение об оказании аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее 

оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

 с момента признания Заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло 

более чем три года. 

 участником Конкурсного отбора произведены затраты, представленные для компенсации, в 

полном объеме; 

 участник Конкурсного отбора предоставил полный пакет документов согласно Приложению 11 

к  Порядку  предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы  III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской 



области «Предпринимательство» на 2020-2024 годы», утвержденному постановлением Главы 

городского округа Фрязино от 01.12.2020 № 595. 

 

 Требования к Заявителю в зависимости от мероприятия: 

 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)»: 

     Заявитель должен осуществлять на территории городского округа Фрязино деятельность в сфере 

производства товаров (работ, услуг) по видам деятельности, включенным в разделы А, В, С, D, E, F, 

H, I, J, коды 71, 72.19 и 75 раздела M, разделы P, Q, R, коды 95 и 96 раздела S Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2). 

 по мероприятию «частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства»: 

Заявитель должен быть включен в Перечень субъектов МСП, имеющих статус социального 

предприятия в соответствии со ст.24.1. Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

6. Порядок подачи Заявки. 

Заявка подается лично участником Конкурса, руководителем участника Конкурсного отбора, либо 

его представителем по доверенности. 

Порядок подачи заявки определяется Порядком предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы  III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Предпринимательство» на 2020-2024 годы», утвержденным постановлением 

Главы городского округа Фрязино от 01.12.2020 № 595 (далее — Порядок предоставления 

финансовой поддержки). 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, претендующие на получение Субсидии, 

подают заявку, включающую Заявление на предоставление Субсидии по форме согласно 

Приложениям 6-8 к Порядку  предоставления финансовой поддержки и пакет документов согласно 

Приложению 11 к Порядку  предоставления финансовой поддержки в электронной форме в 

Администрацию посредством государственной информационной системы Московской области 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (РПГУ) по ссылке  

https://uslugi.mosreg.ru/services/21039 (необходимо выбрать г.о. Фрязино). 

 

 

7. Порядок отзыва Заявок 

Участник Конкурсного отбора вправе по своему усмотрению отозвать Заявку посредством РПГУ. 

Отзыв Заявки не препятствует повторному обращению заявителя за предоставлением субсидии до 

даты окончания приема Заявок, установленной постановлением Администрации городского округа 

Фрязино от 18.10.2022 № 706 «О проведении в 2022 году конкурсного отбора заявок на 

предоставление финансовой поддержки (субсидий) на частичную компенсацию субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат за счет средств бюджета городского округа Фрязино в рамках 

мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 

программы городского округа Фрязино Московской области «Предпринимательство» на 2020 - 2024 

годы». 

 

8. Правила рассмотрения и оценки Заявок участников Конкурсного отбора. 

Победителя Конкурсного отбора определяются по итогам заседания Конкурсной комиссии. 

В случае превышения потребностей Заявителей  над лимитами бюджетных ассигнований по 

конкретным мероприятиям, Заявки рейтингуют в соответствии с критериями, указанными в таблицах 

1 и 2. 

 

 

https://uslugi.mosreg.ru/services/21039


9. Результатами предоставления Субсидий являются: 

 создание новых рабочих мест получателем Субсидии в течение года получения субсидии и за 

год, следующий за годом получения (количество вновь созданных рабочих мест в течение года 

получения Субсидии и за год, следующий за годом получения Субсидии); 

 увеличение средней заработной платы работников получателя Субсидии в течение года 

получения Субсидии и года, следующего за годом получения Субсидии (увеличение средней 

заработной платы работников получателя Субсидии в год получения Субсидии и за год, 

следующий за годом получения Субсидии к году, предшествующему получению Субсидии); 

 увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) получателя Субсидии в течение года 

получения Субсидии и года, следующего за годом получения Субсидии (увеличение выручки 

по итогам года получения Субсидии и года, следующего за годом получения Субсидии к году, 

предшествующему году получения Субсидии). 

Значения результатов предоставления Субсидии устанавливаются Администрацией  в 

Соглашении. 

 

10. Срок подписания Соглашения о предоставлении субсидии 

 Соглашение заключается в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия 

Администрацией решения о предоставлении Субсидии победителю Конкурсного отбора (далее - 

Решение), в следующем порядке:  

 в течение 5 рабочих дней после принятия Решения Администрация направляет победителю 

Конкурсного отбора уведомление о предоставлении Субсидии и назначении даты и места 

заключения Соглашения (далее - Уведомление). Уведомление направляется по электронной 

почте, указанной в заявлении на получение Субсидии; 

 в течение 5 рабочих дней с даты отправления Уведомления победитель Конкурсного отбора 

направляет в адрес Администрации подтверждение о готовности заключить Соглашение. 

Победитель Конкурсного отбора подтверждает готовность заключить Соглашение путем 

направления ответа на электронную почту, с которой было отправлено Уведомление, либо по 

телефону, указанному в Уведомлении.  

 

11. Условия признания победителя Конкурсного отбора уклонившимся от заключения 

Соглашения (Договора) о предоставлении субсидии. 
Победитель Конкурсного отбора вправе отказаться от получения Субсидии, направив в 

Администрацию соответствующее уведомление в любой форме (в том числе на электронный адрес, с 

которого поступило Уведомление, в форме сканированного письма с отказом от получения Субсидии, 

составленного в свободной форме, подписанного руководителем юридического лица или 

индивидуальным предпринимателем и заверенного печатью (при наличии печати). 

В случае отсутствия подтверждения победителя Конкурсного отбора о готовности заключить 

Соглашение в указанные выше сроки или неявки его в установленное Уведомлением время и место 

Администрация принимает решение об отказе в предоставлении Субсидии. Решение Администрации 

оформляется постановлением Администрации. 

 

12. Дата размещения результатов Конкурсного отбора. 

Дата размещения результатов Конкурсного отбора на официальном сайте городского округа Фрязино 

Московской области в сети Интернет не может быть позднее 14-го календарного дня c даты  издания 

постановления Администрации об утверждении итогов Конкурсного отбора. 

 

13. Порядок проведения, условия и принятие решений по Конкурсному отбору. 

Порядок и условия проведения Конкурсного отбора определены : 

 постановлением Главы городского округа Фрязино от 01.12.2020 №595 «Об утверждении 

Порядка предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы  III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской 

области «Предпринимательство» на 2020-2024 годы» ; 



 постановлением Администрации городского округа Фрязино от 29.09.2022 №674 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Фрязино на 

частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства». 

 

Нормативные правовые акты размещены на официальном сайте городского округа Фрязино по 

ссылке  https://fryazino.org/infrastructure/MSP/Meri_poderj_msp/konkurs 

 

Таблица 1 

 

Критерии оценки заявок, подаваемых участниками конкурсного отбора 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)»  

 

п/п Критерий Методика расчета Количество баллов 

1 Вид деятельности Виды деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОК 

029-2014 (КДЕС Ред. 2): 

Раздел C. Обрабатывающие производства; 

Код ОКВЭД 72. Научные исследования и разработки 

 

 

 

 

100 баллов 

100 баллов 

2 Срок деятельности 

участника Конкурсного 

отбора 

Регистрация в качестве юридического лица/индивидуального 

предпринимателя менее одного года до даты подачи заявки на 

предоставление Субсидии 
1
 

60 баллов 

3 Создание новых рабочих 

мест 

Количество новых рабочих мест рассчитывается по формуле: 

Р = Р2 - Р1, 

где: 

Р - количество вновь созданных рабочих мест; 

Р1 - среднесписочная численность работников за год, 

предшествующий году получения Субсидии; 

Р2 - среднесписочная численность работников за год, 

следующий за годом получения Субсидии 

1 рабочее место=10 

баллов 

4 Увеличение средней 

заработной платы 

работников
2
 

Увеличение средней заработной платы работников 

рассчитывается по формуле: 

Зп = ((Зп2 - Зп1) / ЗпМ) x 100, 

где: 

Зп - процент увеличения средней заработной платы 

работников; 

Зп1 - средняя заработная плата работников за год, 

предшествующий году получения Субсидии; 

Зп2 - средняя заработная плата работников за год, следующий 

за годом получения Субсидии; 

ЗпМ - минимальная заработная плата на территории 

Московской области, установленная на основании 

трехстороннего соглашения между Правительством 

Московской области, Московским областным объединением 

организаций профсоюзов и объединениями работодателей 

Московской области, на дату подачи заявки на 

предоставление Субсидии (далее - минимальная заработная 

плата). 

Зп1 и Зп2 рассчитываются по формуле: 

ФОТ/ССЧ, 

10 баллов= 10% 

величины минимальной 

заработной платы 

(промежуточные 

значения округляются в 

меньшую/большую 

стороны по правилам 

математического 

округления) 



где ФОТ — фонд оплаты труда, 

ССЧ — среднесписочная численность работников 

5 Увеличение выручки от 

реализации товаров 

(работ, услуг) 

Увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) по 

формуле: 

В = ((В2 - В1) / В1) x 100, 

где: 

В - процент увеличения выручки; 

В1 - выручка за год, предшествующий году получения 

Субсидии
3
; 

В2 - выручка за год, следующий за годом получения 

Субсидии 

% увеличения 

выручки 

баллы 

< 2 0 

>= 2 - < 5 20 

>= 5 - < 10 40 

>= 10 - < 15 60 

>= 15 - < 20 80 

>= 20 100 

 
1 Участники Конкурса, получающие баллы по данному критерию, не получают баллы по критериям "Увеличение средней заработной 

платы работников", "Увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг)". 

Срок деятельности участника Конкурса - индивидуального предпринимателя определяется по последней дате регистрации в случае, 

если период между прекращением деятельности и новой регистрацией составляет более одного года. 
2  Данные о среднесписочной численности работников и фонде оплаты труда участника Конкурса соответствуют данным расчета по 

страховым взносам, форма которого утверждается Федеральной налоговой службой. 
3   В случае если за год, предшествующий году получения Субсидии, у участника Конкурса отсутствовала выручка , то В1 = 1. 

 

 

Таблица 2 

 

Критерии оценки заявок, подаваемых участниками конкурсного отбора по мероприятию  

«Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства». 

 

п/п Критерий Методика расчета Количество баллов 

1 Срок деятельности участника 

Конкурсного отбора 

Регистрация в качестве юридического 

лица/индивидуального предпринимателя  

от 1 года до 3 лет до даты подачи заявки на 

предоставление Субсидии; 

 
Регистрация в качестве юридического 

лица/индивидуального предпринимателя менее одного 

года до даты подачи заявки на предоставление 

Субсидии 
1
 

60 баллов 

 

 

 

 

60 баллов 

2 Создание новых рабочих мест Количество новых рабочих мест рассчитывается по 

формуле: 

Р = Р2 - Р1, 

где: 

Р - количество вновь созданных рабочих мест; 

Р1 - среднесписочная численность работников за год, 

предшествующий году получения Субсидии; 

Р2 - среднесписочная численность работников за год, 

следующий за годом получения Субсидии 

1 рабочее место=10 

баллов 



3 Увеличение средней 

заработной платы 

работников
2
 

Увеличение средней заработной платы работников 

рассчитывается по формуле: 

Зп = ((Зп2 - Зп1) / ЗпМ) x 100, 

где: 

Зп - процент увеличения средней заработной платы 

работников; 

Зп1 - средняя заработная плата работников за год, 

предшествующий году получения Субсидии; 

Зп2 - средняя заработная плата работников за год, 

следующий за годом получения Субсидии; 

ЗпМ - минимальная заработная плата на территории 

Московской области, установленная на основании 

трехстороннего соглашения между Правительством 

Московской области, Московским областным 

объединением организаций профсоюзов и 

объединениями работодателей Московской области, 

на дату подачи заявки на предоставление Субсидии 

(далее - минимальная заработная плата) 

Зп1 и Зп2 рассчитываются по формуле: 

ФОТ/ССЧ, 

где ФОТ — фонд оплаты труда, 

ССЧ — среднесписочная численность работников 

10 баллов= 10% 

величины минимальной 

заработной платы 

(промежуточные 

значения округляются в 

меньшую/большую 

стороны по правилам 

математического 

округления) 

4 Увеличение выручки от 

реализации товаров (работ, 

услуг) 

Увеличение выручки от реализации товаров (работ, 

услуг) по формуле: 

В = ((В2 - В1) / В1) x 100, 

где: 

В - процент увеличения выручки; 

В1 - выручка за год, предшествующий году получения 

Субсидии
3
; 

В2 - выручка за год, следующий за годом получения 

Субсидии 

% увеличения 

выручки 

баллы 

< 2 0 

>= 2 - < 5 20 

>= 5 - < 10 40 

>= 10 - < 15 60 

>= 15 - < 20 80 

>= 20 100 

 
1  Участники Конкурса, получающие баллы по данному критерию, не получают баллы по критериям "Увеличение средней заработной 

платы работников", "Увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг)". 

Срок деятельности участника Конкурса - индивидуального предпринимателя определяется по последней дате регистрации в случае, 

если период между прекращением деятельности и новой регистрацией составляет более одного года. 
2  Данные о среднесписочной численности работников и фонде оплаты труда участника Конкурса соответствуют данным расчета по 

страховым взносам, форма которого утверждается Федеральной налоговой службой. 
3   В случае если за год, предшествующий году получения Субсидии, у участника Конкурса отсутствовала выручка , то В1 = 1. 

 

 

 

 

 

 
 


