
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                     от 11.06.2021   № 235 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации городского округа Фрязино от 

22.03.2021 №18 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета городского 

округа Фрязино на частичную компенсацию затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства» 

 
 

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 

городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 658 «Об утверждении  

муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области 

«Предпринимательство» на 2020 - 2024 годы», в целях поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Фрязино, на 

основании Устава городского округа Фрязино Московской области 
 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа 

Фрязино от 22.03.2021 №18 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

из бюджета городского округа Фрязино на частичную компенсацию затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее — Порядок), 

изложив раздел 4 Порядка в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино 

(еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Ключъ»), и 

разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Шматко С.Д. 
 

 

Глава городского округа Фрязино                                                  Д.Р. Воробьев  

 



 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

городского округа Фрязино 

от 11.06.2021   № 235 

 

4. Требования к отчетности и требования об осуществлении контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 

ответственность за их нарушение 
 

4.1. Получатели Субсидий представляют в Администрацию отчет о 

достижении результатов предоставления Субсидии, значений показателей, 

необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, 

содержащий значение каждого показателя и его процентное изменение к 

предыдущему отчетному периоду (далее — Отчет о достижении результата). 

Отчет о достижении результата представляется в Администрацию 

ежегодно в течение 3 лет после получения Субсидии в срок до 15 апреля 

текущего года за предыдущий год.  

4.2. Администрация осуществляет контроль за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидий получателями Субсидий, 

установленных настоящим Порядком, и выполнением получателями Субсидий 

обязательств по Договору. 

4.3. Обязательная проверка соблюдения получателем Субсидии условий, 

целей и порядка предоставления Субсидии осуществляется Администрацией и 

уполномоченным органом муниципального финансового контроля 

Администрации. 

4.4. В случае выявления нарушений по результатам проверок 

Администрация принимает решение о возврате в бюджет городского округа 

Фрязино 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 о 

возврате). 

4.5. В течение 5 календарных дней с даты подписания требование о 

возврате направляется получателю Субсидии. 

В случае неисполнения получателем Субсидии требования о возврате 

Администрация производит ее взыскание в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Получатели Субсидии несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, 

представляемых в Администрацию, а также за соблюдение условий и целей 

предоставления Субсидий. 



 

 

4.7. Субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Фрязино в 

сроки и порядке, установленные в Договоре, в случаях: 

нарушения получателем Субсидии целей и условий, установленных при 

предоставлении Субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 

Администрацией и уполномоченным органом муниципального финансового 

контроля; 

недостижения значений результатов, показателей, необходимых для 

достижения результатов предоставления Субсидии. 

4.8. При недостижении результатов предоставления Субсидии, значений 

показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 

Субсидии, установленных Договором, возврат Субсидии производится в 

размере, рассчитанном пропорционально недостигнутым результатам, 

значениям показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления Субсидии, установленных Договором. Порядок расчета 

размера Субсидии, подлежащей возврату в бюджет Московской области, 

устанавливается в Договоре. 

В случае если получателем Субсидии не достигнуты результаты, 

значения показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления Субсидии, установленных Договором, не более чем на 10 

(десять) процентов от установленных значений, Субсидия не подлежит 

возврату. 

4.9. В случае наступления периода действия режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и действия 

ограничительных мероприятий (карантина), в том числе вводимых в случае 

угрозы возникновения и (или) распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории Московской области (далее - Период), 

допускается изменение сроков достижения результатов  предоставления 

Субсидии и сроков достижения значений показателей, необходимых для 

достижения результатов предоставления Субсидии, установленных Договором, 

но не более чем на три года при условии невозможности достижения значений 

показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 

Субсидии, в сроки, установленные Договором, вследствие ухудшения 

финансово-экономического положения получателя Субсидии в связи с 

наступлением такого Периода. 

4.9.1. Получатель Субсидии не позднее чем за 30 календарных дней до 

наступления даты представления Отчета о достижении результата, направляет в 

Администрацию подписанное руководителем мотивированное заявление об 

изменении сроков достижения результатов предоставления Субсидии и сроков 

достижения значений показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления Субсидии, установленных Договором, с приложением к нему 

документов, обосновывающих степень влияния наступления Периода на 

достижение результата предоставления Субсидии и значений показателей, 



 

 

необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии (далее - 

Мотивированное заявление), а также Отчета о достижении результата (по 

состоянию на дату подачи Мотивированного заявления). 

4.9.2. Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

Мотивированного заявления и Отчета о достижении результата в 

Администрацию, принимает решение об обоснованности влияния наступления 

Периода на недостижение результатов предоставления Субсидии и значений 

показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 

Субсидии, установленных Договором. 

4.9.3. Администрация рассматривает Мотивированное заявление и с 

учетом решения Конкурсной комиссии об обоснованности влияния наступления 

Периода на недостижение результатов предоставления Субсидии и значений 

показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 

Субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения Конкурсной 

комиссией принимает одно из следующих решений: 

о признании влияния наступления Периода на достижение результатов 

предоставления Субсидии и значений показателей, необходимых для 

достижения результатов предоставления Субсидии, продлении сроков 

достижения результатов предоставления Субсидии и сроков достижения 

показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 

Субсидии, установленных Договором, и о неприменении к получателю 

Субсидии меры ответственности в виде возврата Субсидии (части Субсидии) в 

бюджет городского округа Фрязино;  

об отказе в признании влияния наступления Периода на достижение 

результатов предоставления Субсидии и значений показателей, необходимых 

для достижения результатов предоставления Субсидии, отказе в продлении 

сроков достижения результатов предоставления Субсидии и сроков достижения 

показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 

Субсидии, установленных Договором, и о применении к получателю Субсидии 

меры ответственности в виде возврата Субсидии (части Субсидии) в бюджет 

городского округа Фрязино. 

О принятом решении Администрация уведомляет получателя Субсидии в 

срок не более 3 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. 

4.9.4. Критериями принятия решения о признании либо отказе в 

признании влияния Периода на достижение результатов получателями 

Субсидии являются: 

отнесение деятельности получателя Субсидии к отраслям российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции»; 



 

 

запрет или ограничение деятельности получателя Субсидии  в связи с 

наступлением Периода в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области. 

4.9.5.  В случае принятия решения о признании влияния наступления 

Периода на достижение результатов предоставления Субсидии и значений 

показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 

Субсидии, и продлении сроков достижения результатов предоставления 

Субсидии и сроков достижения показателей, необходимых для достижения 

результатов предоставления Субсидии, установленных Договором, 

Администрация одновременно с уведомлением направляет получателю 

Субсидии дополнительное соглашение к Договору о предоставлении субсидии 

в части продления сроков достижения указанных результатов и показателей. 

Срок подписания получателем Субсидии дополнительного соглашения к 

Договору о предоставлении субсидии не может составлять более 10 рабочих 

дней. 

 


