




 

 

Приложение №1 
к постановлению Администрации 

Дмитровского муниципального района 
Московской области 

от 27.11.2017г. № 7838-П 
 

ПОРЯДОК 
 

предоставления субсидии из бюджета Дмитровского муниципального района Московской 
области на частичную компенсацию организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на развитие 
объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Предпринимательство Дмитровского 
муниципального района Московской области» на 2017-2021 годы. 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятия "Субсидии на 

частичную компенсацию организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на развитие объектов 
инфраструктуры поддержки предпринимательства", в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Предпринимательство Дмитровского муниципального района 
Московской области» на 2017-2021 годы, и определяет цели, условия и порядок 
предоставления субсидии из бюджета Дмитровского муниципального района Московской 
области на частичную компенсацию затрат юридических лиц, выполняющих функции 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных развитием инфраструктуры поддержки 
предпринимательства (далее - субсидия). 

2. Субсидия предоставляется юридическим лицам, зарегистрированным в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, на территории Дмитровского 
муниципального района Московской области, относящимся к категории юридических лиц, 
выполняющих функции организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 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 
конкурсного отбора по предоставлению субсидии юридическим лицам, выполняющим 
функции организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на развитие инфраструктуры поддержки 
предпринимательства (далее - Порядок проведения конкурсного отбора). 

Порядок проведения конкурсного отбора утверждается постановлением 
Администрации Дмитровского муниципального района Московской области и определяет 
требования к юридическим лицам, выполняющим функции организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
претендующим на получение субсидии. 

3. Предоставление субсидии осуществляется Администрацией Дмитровского 
муниципального района Московской области (далее - Администрация) перечислением 
суммы субсидии на расчетный счет Получателя субсидии согласно условиям Соглашения 
о предоставлении субсидии из бюджета Дмитровского муниципального района 
Московской области (Приложение №2 к Порядку проведения конкурсного отбора на право 
получения субсидии). 
 

II. Основные условия реализации мероприятия  
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4. Условием реализации мероприятия «Субсидии на частичную компенсацию 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат на развитие объектов инфраструктуры поддержки 
предпринимательства» является субсидирование части затрат юридического лица, 
выполняющего функции организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на развитие инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, целями которой является: 

- развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, направленной на формирование благоприятных условий для 
создания и развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) 
на территории Дмитровского муниципального района Московской области; 

- стимулирование деловой и предпринимательской активности на территории  
Дмитровского муниципального района Московской области; 

- создание условий для кооперации субъектов МСП и их взаимодействия с 
органами государственной и муниципальной власти на территории Дмитровского 
муниципального района Московской области. 

Средства субсидии направляются на возмещение следующих затрат юридического 
лица, выполняющего функции организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства: 

- перепланировку помещений; 
- монтаж офисных перегородок; 
5. Размер субсидии не превышает в сумме 2 500 000,000 (Два миллиона пятьсот 

тысяч) рублей на одно юридическое лицо, выполняющее функции организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

6. Субсидия предоставляется юридическим лицам, выполняющим функции 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, соответствующим указанным ниже условиям: 

- регистрация в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, в качестве юридического лица и осуществление деятельности на территории 
Дмитровского муниципального района Московской области; 

- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня бюджетной системы Российской Федерации; 

- отсутствие в отношении юридического лица процедуры реорганизации, 
ликвидации или банкротства; 

- деятельность юридического лица не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, на день подачи заявления на получение 
субсидии; 

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

7. Субсидия в соответствии с настоящим Порядком не предоставляется 
следующим юридическим лицам: 

- кредитным организациям, страховым организациям, инвестиционным фондам, 
негосударственным пенсионным фондам, профессиональным участникам рынка ценных 
бумаг, ломбардам; 

- участникам соглашений о разделе продукции; 
- субъектам МСП или юридическим лицам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
- субъектам МСП или юридическим лицам, являющимся в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 



 

 

контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

- субъектам МСП или юридическим лицам, осуществляющим риэлтерскую 
деятельность и сдачу в наем жилых и нежилых помещений (за исключением гостиниц), 
торговых мест; 

- субъектам МСП или юридическим лицам, осуществляющим розничную и оптовую 
реализацию подакцизных товаров (алкогольной продукции, табачных изделий, 
нефтепродуктов), а также пива и слабоалкогольной продукции; 

- субъектам МСП или юридическим лицам, предоставившим недостоверные 
сведения и документы. 

8. Субсидирование затрат юридических лиц, выполняющих функции организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, производится с соблюдением следующих требований: 

- средства субсидии направляются на частичную компенсацию затрат 
юридического лица, выполняющего функции организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства из расчета не более 90 
процентов затрат, определенных сметой на развитие объекта инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, подготовленной юридическим лицом, выполняющим функции 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с требованиями, установленными Порядком 
проведения конкурсного отбора; 

- соглашение о предоставлении субсидии на развитие объекта инфраструктуры 
поддержки предпринимательства должно предусматривать обязанность юридического 
лица, выполняющего функции организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства осуществить за счет собственных 
средств до даты подачи заявления не менее 10 процентов всего объема затрат, 
предусмотренных сметой на развитие объекта инфраструктуры поддержки 
предпринимательства; 

- наличие у юридического лица, выполняющего функции организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
финансовых ресурсов для развития объекта инфраструктуры поддержки 
предпринимательства;  

- наличие обязательств юридического лица, выполняющего функции организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства по соблюдению Стандарта деятельности объекта инфраструктуры 
поддержки предпринимательства;  

- наличие в Соглашении о предоставлении субсидии обязательства по достижению 
планируемых целевых показателей результативности деятельности объекта 
инфраструктуры поддержки предпринимательства;  

- обеспечение ведения информационного сайта объекта инфраструктуры 
поддержки предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет; 

- соблюдение требований и условий, установленных Соглашением о 
предоставлении субсидии из бюджета Дмитровского муниципального района Московской 
области. 

9. Юридическое лицо, выполняющее функции организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
принявшее на себя обязательства по развитию объекта инфраструктуры поддержки 
предпринимательства осуществляет оказание следующих видов услуг: 

- обеспечение оборудованными рабочими местами;  
- предоставление переговорной комнаты;  
- предоставление конференц зоны;  



 

 

- предоставление юридических и бухгалтерских услуг;  
- организация обучающих мероприятий, конференций, семинаров, тренингов, 

мастер-классов и иных мероприятий для субъектов МСП;  
- техническая поддержка субъектов МСП (доступ к сети Интернет и 

многофункциональным устройствам, предоставление ящика для хранения личных вещей, 
предоставление личной страницы на сайте коворкинг-центра); 

- иные виды услуг, предоставление которых установлено Стандартом объекта 
инфраструктуры поддержки предпринимательства.  

10. Юридическое лицо, выполняющее функции организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
принявшее на себя обязательства по развитию объекта инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, вправе оказывать иные дополнительные услуги для субъектов 
МСП, не перечисленные в пункте 9 настоящего Порядка. 
 
 

III. Порядок предоставления субсидии и контроль 
за расходованием субсидии 

 
11. Юридическое лицо, выполняющее функции организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства могут 
претендовать на получение субсидии при соблюдении условий, указанных в разделе 2 
настоящего Порядка. 

12. В случае выявления недостоверных или неполных сведений в представленных, 
установленных Порядком проведения конкурсного отбора, документах, юридическое 
лицо, выполняющее функции организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующее на предоставление 
субсидии, отстраняется от участия в конкурсном отборе в рамках мероприятия 
Подпрограммы на любом этапе. 

13. Субсидия юридическим лицам, выполняющим функции организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на реализацию мероприятия, предоставляется на компенсацию 
затрат, произведенных не ранее 1 января 2017 года. 

14. Предоставление субсидии осуществляется на основании Соглашения о 
предоставлении субсидии из бюджета Дмитровского муниципального района Московской 
области, заключенного между юридическим лицом, выполняющим функции организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в отношении которого принято решение о предоставлении 
субсидии (далее - получатель субсидии), и Администрацией (далее - Соглашение). Форма 
Соглашения и порядок его заключения между Администрацией и получателем субсидии 
определяются Порядком проведения конкурсного отбора. 

15. В Соглашение в обязательном порядке включаются следующие условия: 
- согласие юридического лица, выполняющего функции организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 
осуществление органами государственного и муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования и комплектующих изделий. 

Перечисление субсидии осуществляется в сроки, установленные Соглашением, на 
счет юридического лица, выполняющего функции организаций, образующих 



 

 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, открытый 
ему в кредитной организации. 

Получатель субсидии представляет в Отдел по развитию предпринимательства 
Администрации Дмитровского муниципального района Московской области отчет об 
использовании субсидии и выполнении условий Соглашения по форме и в сроки, 
установленные Соглашением. 

Субсидия носит целевой характер и не может использоваться на иные цели, чем 
указанные в Соглашении.  

Юридическое лицо, выполняющее функции организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
достоверность сведений, представляемых в Отдел по развитию предпринимательства 
Администрации Дмитровского муниципального района Московской области, а также за 
целевое использование бюджетных средств Дмитровского муниципального района 
Московской области. 

16. Отдел по развитию предпринимательства Администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области осуществляет оценку эффективности 
использования субсидии получателем субсидии.  

Отдел по развитию предпринимательства Администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области и орган государственного или 
муниципального финансового контроля осуществляет контроль за: 

- выполнением получателем субсидии условий ее предоставления, установленных 
настоящим Порядком, иными нормативными правовыми актами Дмитровского 
муниципального района Московской области; 

- выполнением получателем субсидии обязательств по Соглашению. 
В случае невыполнения обязательств по Соглашению сумма субсидии подлежит 

возврату в бюджет Дмитровского муниципального района Московской области в 
установленном законодательством порядке. 

Обязательная проверка соблюдения получателем субсидии условий, целей и 
порядка предоставления субсидий, установленных Соглашением, осуществляется 
Отделом по развитию предпринимательства Администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области и органами государственного и 
муниципального финансового контроля. 

17. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:  
- непредставление юридическим лицом, выполняющим функции организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства документов, установленных Порядком проведения конкурсного 
отбора и (или) Соглашением; 

- выявление факта недостоверности сведений, содержащихся в представленных 
для получения субсидии документах, установленных Порядком проведения конкурсного 
отбора. 
 

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

 
18. Основаниями для возврата субсидии являются:  
- непредставление юридическим лицом, выполняющим функции организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства отчетности и документов, установленных Порядком проведения 
конкурсного отбора и (или) Соглашением; 



 

 

- выявление факта недостоверности сведений, содержащихся в представленных 
отчетности и документах, установленных Порядком проведения конкурсного отбора и 
(или) Соглашением; 

- выявление факта нецелевого использования предоставленной субсидии; 
- не достижение юридическим лицом, выполняющим функции организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства целевых показателей результативности деятельности объекта 
инфраструктуры в соответствии со Стандартом объекта инфраструктуры поддержки 
предпринимательства;  

- объявление о несостоятельности (банкротстве), ликвидации или реорганизации 
юридического лица, выполняющего функции организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- неисполнение условий и обязательств, предусмотренных пунктами 6-8 
настоящего Порядка; 
 - нарушение требований и условий, установленных Соглашением. 

19. В случае превышения объема фактически понесенных затрат, источником 
финансирования которых является субсидия, по сравнению со сметой затрат, размер 
предоставленной субсидии не подлежит увеличению. 

20. При наличии оснований, установленных пунктом 18 настоящего Порядка, Отдел 
по развитию предпринимательства Администрации Дмитровского муниципального района 
Московской области 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. 

21. В случае не устранения нарушений в сроки, указанные в акте, Отдел по 
развитию предпринимательства Администрации Дмитровского муниципального района 
Московской области принимает решение о возврате в бюджет Дмитровского 
муниципального района Московской области предоставленной субсидии, оформленное в 
виде требования о возврате субсидии, содержащего сумму, сроки, код бюджетной 
классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат 
субсидии, реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены средства 
(далее – требование). 

22. В течение 5 календарных дней с даты подписания требование направляется 
получателю субсидии. 

23. В случае неисполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии 
в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка Отдел по развитию 
предпринимательства Администрации Дмитровского муниципального района Московской 
области производит ее взыскание в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

24. В случае устранения нарушений, указанных в акте, в установленные сроки 
Отдел по развитию предпринимательства Администрации Дмитровского муниципального 
района Московской области в течение 5 (пяти) календарных дней возобновляет 
предоставление субсидии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Приложение №2 
к Постановлению Администрации 

Дмитровского муниципального района 
Московской области 

от 27.11.2017г. № 7838-П 
 

Порядок 
проведения конкурсного отбора на право получения субсидии на частичную 

компенсацию организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства затрат на развитие объектов 

инфраструктуры поддержки предпринимательства в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Предпринимательство Дмитровского 

муниципального района Московской области» на 2017-2021 годы, 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок проведения конкурсного отбора на право получения 

субсидии на частичную компенсацию организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на развитие 
объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства (далее - Порядок),  
разработан в целях определения организаций, с которыми в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Предпринимательство Дмитровского 
муниципального района Московской области» на 2017-2021 годы, утвержденной 
постановлением Дмитровского муниципального района Московской области (далее – 
Программа) будет заключено Соглашение.  

Порядок устанавливает условия для заключения Соглашения, а также 
регламентирует ведение учета и предоставление отчетности. 

Решение о заключении Соглашения осуществляется конкурсной комиссией на 
основании рассмотрения заявок от участников конкурса (далее – заявители).  

Положение о конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации 
Дмитровского муниципального района Московской области. 

1.2. Соглашение может быть заключено с юридическим лицом, относящимся в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации", Законом Московской области 
от 16.07.2010 N 95/2010-ОЗ "О развитии предпринимательской деятельности в 
Московской области" относится к юридическим лицам,  выполняющим функции 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, отвечающим требованиям настоящего Порядка, на конкурсной 
основе в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 
Федерации. 

1.3. Соглашение может быть заключено с целью развития объекта инфраструктуры 
поддержки предпринимательства на территории  Дмитровского муниципального района 
Московской области. 

1.4. Соглашение может быть заключено с организациями, соответствующим 
указанным ниже условиям: 

1.4.1. Зарегистрированы в установленном порядке в качестве юридического лица 
на территории Дмитровского муниципального района Московской области. 

1.4.2. Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды на дату подачи заявки на участие в конкурсе. Оформляется документом 
установленного образца (справка), подписанным руководителем налогового органа и 
заверенным печатью. 



 

 

1.4.3. Отсутствие в отношении субъекта процедуры ликвидации юридического 
лица, процедуры банкротства. Подтверждается письмом субъекта, подписанным 
руководителем субъекта и заверенным печатью. 

1.4.4. Деятельность субъекта не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, на день подачи заявки на 
право заключения договора (далее - заявка). 

1.5. К участию в конкурсе не допускаются: 
1.5.1. Кредитные организации, страховые организации, инвестиционные фонды, 

негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных 
бумаг, ломбарды. 

1.5.2. Участники соглашений о разделе продукции. 
1.5.3. Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса. 
1.5.4. Юридические лица, являющиеся в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

1.5.5. Юридические лица, осуществляющие риэлтерскую деятельность и сдачу в 
наем жилых и нежилых помещений (за исключением гостиниц), торговых мест. 

1.5.6. Юридические лица, осуществляющие розничную и оптовую реализацию 
подакцизных товаров (алкогольной продукции, табачных изделий, нефтепродуктов), а 
также пива и слабоалкогольной продукции. 

1.5.7. Юридические лица, предоставившие недостоверные сведения и документы. 
 

2. Порядок представления и рассмотрения заявки 
2.1. Для участия в конкурсе на право заключения Соглашения субъект  (далее - 

Заявитель) представляет заявку в Отдел по развитию предпринимательства 
Администрации Дмитровского муниципального района Московской области  по адресу: 
141800, МО, г. Дмитров, ул. Советская, д. 4, каб. 33 на бумажном носителе и в 
электронном виде по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку. 

Прием заявок осуществляется в сроки, указанные в извещении о проведении 
конкурса. Извещение о проведении конкурса размещается в официальном печатном 
издании - газете «Дмитровский вестник» и на официальном сайте администрации 
Дмитровского муниципального района. 

2.2. Одновременно с заявкой Заявитель представляет перечень документов: 
- копии учредительных документов юридического лица; 
- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ); 
- выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее одного месяца до даты подачи заявки 

на право заключения договора; 
- копию свидетельства о постановке на учет на территории Дмитровского 

муниципального района Московской области; 
- документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
состоянию не ранее одного месяца до даты подачи заявки (справку из налогового органа 
об отсутствии задолженности (оригинал)); 

- документы о назначении (избрании) руководителя и главного бухгалтера (для 
юридических лиц); 

- справку о наличии и состоянии банковских счетов (справка из банка об открытии 
расчетного счета и об оборотах за последние 6 месяцев); 

- технико-экономическое обоснование мероприятия «Субсидия на частичную 
компенсацию организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и 



 

 

среднего предпринимательства затрат на развитие объектов инфраструктуры поддержки 
предпринимательства»; 

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 
предыдущий год и последний отчетный период (в случае начала деятельности в текущем 
году - только за последний отчетный период) с отметкой налогового органа или иные 
документы, установленные при применении специального налогового режима, за 
предыдущий год и последний отчетный период отчетного года с отметкой налогового 
органа; 

- коды статистики Росстата; 
- информационное письмо Федеральной службы государственной статистики о 

наличии сведений о хозяйствующем субъекте в Статистическом регистре хозяйствующих 
субъектов Федеральной службы государственной статистики, полученное не ранее чем за 
один месяц до дня подачи заявки на право заключения договора. 

2.3. Документы, установленные пунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка, 
представляются в сшитом и пронумерованном виде с проставлением печати Заявителя и 
заверенными подписью уполномоченного должностного лица. 

2.4. Основаниями отказа во включении заявки в перечень заявок, подлежащих 
рассмотрению на заседании Конкурсной комиссии по отбору юридических лиц на право 
заключения Соглашения, являются: 

2.4.1. Несоответствие заявки на участие в конкурсе требованием конкурсной 
документации. 

2.4.2. Представление неполного пакета документов, а также наличие в заявке и в 
прилагаемых документах исправлений. 

2.5. Заявитель вправе повторно подать доработанную заявку в Отдел по развитию 
предпринимательства Администрации Дмитровского муниципального района Московской 
области, но не позднее установленного срока окончания приема заявок. 

2.6. Отдел по развитию предпринимательства Администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области принимает, регистрирует, проверяет 
соответствие заявки и приложенных к ней документов (далее - Проект), указанных в 
пункте 2.2 настоящего Порядка, установленным требованиям. 

2.7. Отдел по развитию предпринимательства Администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области  осуществляет экспертизу и подготовку 
заключения о соответствии Заявителя требованиям настоящего Порядка в срок не более 
10 (десяти) календарных дней с момента получения и регистрации заявки. 

2.8. Заявка с заключением, указанным в пункте 2.7 настоящего Порядка, выносится 
на рассмотрение Комиссии. 

Комиссия вправе рассматривать заявки субъектов не ранее чем по истечении 10 
(десяти) календарных дней после размещения информационного сообщения и принимает 
решения о результатах конкурса на заседаниях Комиссии по мере их поступления в срок 
не более чем 20 (двадцать) календарных дней со дня получения заявки с заключением 
Отдела по развитию предпринимательства Администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области. 

2.9. Оценка и сопоставление заявок производятся в результате проведения 
анализа проекта по критериям социально-экономической эффективности проекта 
(Приложение №3 к настоящему порядку) по сумме баллов оценки по каждой заявке, в 
соответствии с которой Комиссия определяет Заявителей, чьи заявки соответствуют 
условиям конкурса, осуществляет присвоение и подсчет баллов, набранных 
Заявителями, и принимает решение о заключении Соглашения либо об отказе в 
заключении Соглашения. При соответствии условиям конкурса заявок нескольких 
Заявителей Соглашение заключается с Заявителем, чья заявка набрала большее 
количество баллов.  

2.10. Решения Комиссии оформляются протоколами заседания Комиссии. 



 

 

Решение Комиссии может быть обжаловано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2.11. Протоколы заседания Комиссии утверждаются председателем Конкурсной 
комиссии и размещаются на официальном сайте администрации Дмитровского 
муниципального района в сети Интернет. 

2.12. На основании протокола Комиссии Администрация Дмитровского 
муниципального района Московской области заключает Соглашение. 

 
3. Порядок заключения Соглашения 

3.1. Субсидия предоставляется на развитие объекта инфраструктуры поддержки 
предпринимательства на основании Соглашения согласно Приложению №2 к настоящему 
Порядку. 

3.2. В течение 10 дней после подписания протокола Комиссии  Администрация 
Дмитровского муниципального района Московской области  издаёт Постановление о 
заключении Соглашения о предоставлении субсидии на развитие объекта 
инфраструктуры поддержки предпринимательства. 

3.3. В течение 3 рабочих дней с момента утверждения Постановления о 
заключения Соглашения о предоставлении субсидии Отдел по развитию 
предпринимательства Администрации Дмитровского муниципального района Московской 
области направляет субъекту проекты Соглашений. 

3.4. В течение 3 рабочих дней с момента получения проекта Соглашения субъект 
представляет в Отдел по развитию предпринимательства Администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области, подписанный уполномоченным 
должностным лицом субъекта Соглашение на бумажном носителе. 

3.5. При соответствии представленных субъектом документов требованиям 
настоящего Порядка, отсутствии нарушений законодательства Российской Федерации и 
законодательства Дмитровского муниципального района Московской области, на 
основании протокола решения конкурсной комиссии выпускает постановление о 
заключении Соглашения. Соглашение подписывается на основании Постановления 
Дмитровского муниципального района Московской области. 

3.6. Субъект - исполнитель мероприятия программы несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, 
представляемых в Отдел по развитию предпринимательства Администрации 
Дмитровского муниципального района Московской области, а также за целевое 
использование субсидии. 

3.7. Отдел по развитию предпринимательства Администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области проводит проверки целевого использования 
предоставленной субсидии. 

3.8. Субъект, с которым заключено Соглашение, в срок до 1 апреля года, 
следующего после года заключения Соглашения, предоставляет в Отдел по развитию 
предпринимательства Администрации Дмитровского муниципального района Московской 
области отчет. Форма отчетности является приложением к Соглашению. 

Указанный отчет предоставляется ежегодно в течение 2 лет после подписания 
Соглашения в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным. 

Соглашение может быть расторгнуто в случае: 
3.8.1. Непредставления субъектом отчетности и документов, установленных 

Соглашением. 
3.8.2. Выявления факта недостоверности сведений, изложенных в представленных 

отчетности и документах, установленных Соглашением. 
3.8.3. Выявления факта нецелевого использования предоставленной субсидии. 
3.8.4. Объявления о несостоятельности (банкротстве), ликвидации или 

реорганизации субъекта. 



 

 

Приложение №1 
к Порядку проведения конкурсного отбора на 
право получения субсидии на частичную 
компенсацию организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат на 
развитие объектов инфраструктуры поддержки 
предпринимательства «Предпринимательство 
Дмитровского муниципального района 
Московской области» на 2017-2021 годы 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на право получения субсидии на частичную компенсацию 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат на развитие объектов инфраструктуры поддержки 
предпринимательства 

муниципальной программы «Предпринимательство Дмитровского муниципального района 
Московской области»  

на 2017-2021 годы 
 

Полное и сокращенное наименования организации - 
участника конкурсного отбора и ее организационно-
правовая форма на основании учредительных документов 
установленной формы (Устав, Положение, учредительный 
договор (договор об учреждении), свидетельства о 
государственной регистрации, свидетельства о внесении 
записи в ЕГРЮЛ) 

 

Ф.И.О. руководителя  
Телефон:  
E-mail:  

 

Ф.И.О. главного бухгалтера  
Телефон: 
E-mail:  

 

Дата, место и орган регистрации юридического лица (на 
основании свидетельства о государственной регистрации) 

 

ИНН 
КПП 
ОГРН 
ОКПО 
ОКТМО 
ОКВЭД 
ОКАТО 

 

Наименование и организационно-правовая форма всех 
учредителей (на основании учредительных документов 
установленной формы)/доля их участия в уставном 
капитале (для акционерных обществ - выписка из реестра 
акционеров отдельным документом) 

 

Срок деятельности ЮЛ (с учетом правопреемства)  

Размер уставного капитала (для юридических лиц) в руб.  



 

 

Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной 
налоговой службы, в которой участник конкурса 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика 

 

Почтовый адрес/адрес места нахождения участника 
конкурсного отбора - юридического лица: 
Телефон: 
E-mail: 

 

Банковские реквизиты: 
Основной счет, на который будет перечисляться субсидия: 
Наименование обслуживающего банка:  
Корреспондентский счет  
Код БИК 

 

Сведения о выданных участнику конкурсного отбора 
лицензиях, необходимых для реализации проекта 
(указываются лицензируемый вид деятельности, 
реквизиты действующей лицензии, наименование 
территории, на которой действует лицензия) 

 

Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, о лицах, 
входящих с участником конкурса в одну группу лиц (в 
соответствии с определением понятия "группа лиц" в 
статье 9 Федерального закона "О защите конкуренции" N 
135-ФЗ от 26.07.2006) 

 

Основные виды деятельности: 
- в соответствии с кодами статистики: 58.11.1, 68.20.2, 
68.31.54,68.31.52, 69.10, 71.20, 71.20.1, 74.20, 74.30, 82.92, 
85.41.9, 85.42.9 
- фактически осуществляемые: Консультирование  по 
вопросам коммерческой деятельности и управления 
(70.22) 

 

Информация по выданным кредитам, займам.  

 
 
_______________________________________________________________ просит 

предоставить субсидию на развитие объекта инфраструктуры поддержки 
предпринимательства 

_______________________________________________________________ 
гарантирует: 

Соблюдение Стандарта деятельности объекта инфраструктуры поддержки 
предпринимательства на территории Дмитровского муниципального района Московской 
области. 

_______________________________________________________________ берет на 
себя обязательство использовать предоставленную субсидию по целевому назначению в 
соответствии с установленными требованиями, а также условиями Соглашения. 

Настоящей заявкой подтверждаем: 



 

 

- в отношении ___________________________________________________ не 
проводятся процедуры ликвидации или банкротства, а также деятельность организации 
(ИП) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях; 

- ______________________________________________________________ не 
имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

Настоящей заявкой подтверждаем, что _____________________________: 
- не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным 

фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка 
ценных бумаг, ломбардом; 

- не является участником соглашений о разделе продукции; 
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации; 
- не осуществляет риэлтерскую деятельность и сдачу в наем жилых и нежилых 

помещений (за исключением гостиниц), торговых мест; 
- не осуществляет розничную и оптовую реализацию подакцизных товаров 

(алкогольной продукции, табачных изделий, нефтепродуктов), а также пива и 
слабоалкогольной продукции. 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации в 
заявке, проекте, а также всех приложенных к настоящей заявке документов и 
подтверждаем право Администрации Дмитровского муниципального района Московской 
области, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников 
конкурсного отбора проектов условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах 
власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, 
уточняющую представленные нами в ней сведения. 

_______________________________________________________________  дает 
свое согласие на обработку персональных данных. 

 
Прилагаемые документы: 

№ 
п/п 

Наименование документа Кол-во 
страниц 

1 Копии учредительных документов юридического лица  

2 Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 

 

3 Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее одного месяца до даты 
подачи заявки на предоставление субсидии 

 

4 Копия свидетельства о постановке на учет в ИФНС России   

5 Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по состоянию не ранее одного месяца 
до даты подачи заявки: справка из налогового органа об отсутствии 
задолженности (оригинал) 

 

6 Документы о назначении (избрании) руководителя и главного 
бухгалтера (для юридических лиц) 

 

7 Технико-экономическое обоснование мероприятия «Развитие объекта 
инфраструктуры поддержки предпринимательства» 

 

8 Формы N 1 «Бухгалтерский баланс» и N 2 «Отчет о прибылях и 
убытках» за предыдущий год и последний отчетный период  

 

9 Коды статистики Росстата  

10 Информационное письмо Федеральной службы государственной  



 

 

статистики о наличии сведений о хозяйствующем субъекте в 
Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Федеральной 
службы государственной статистики 

11 Перечень кредиторов и должников с расшифровкой дебиторской и 
кредиторской задолженности 

 

 
Руководитель                           _______________________        ___________ 

              (фамилия, имя, отчество)         (подпись) 
 
Главный бухгалтер    ________________________   ___________ 

              (фамилия, имя, отчество)        (подпись) 
 
Регистрационный номер  _________________ 
 
Дата принятия заявления  _______________                       

 
 
 

__________________________ 
                                                              (подпись и печать заявителя) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение №2 
к Порядку проведения конкурсного отбора на право 
получения субсидии на частичную компенсацию 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат на развитие объектов 
инфраструктуры поддержки предпринимательства 
в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы «Предпринимательство Дмитровского 
муниципального района Московской области» на 
2017-2021 годы 

 
Соглашение № _____ 

на предоставление субсидии из бюджета Дмитровского муниципального района 
Московской области 

на частичную компенсацию организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на развитие объектов 

инфраструктуры поддержки предпринимательства в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Предпринимательство  Дмитровского муниципального 

района Московской области» на 2017-2021 годы 
 

г. Дмитров Московской области                                «____»______________ 2017 
 
Администрация Дмитровского муниципального района Московской области, 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Дмитровского муниципального 
района Московской области Трошенковой Е.Б., действующий на основании Устава, с 
одной стороны, и 
_____________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице ____________________, 
действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые при 
совместном упоминании «Стороны», а при упоминании по отдельности - «Сторона», в 
соответствии с постановлением Администрации Дмитровского муниципального района 
Московской области от _________г. № _______ «Об утверждении муниципальной 
программы  Дмитровского муниципального района Московской области 
«Предпринимательство Дмитровского муниципального района Московской области» на 
2017-2021 годы, на  основании протокола № ___ от _______г. заседания Конкурсной 
комиссии по отбору заявок на право заключения соглашения о предоставлении субсидии 
из бюджета Дмитровского муниципального района Московской области в целях 
частичного возмещения затрат, связанных с развитием объектов инфраструктуры 
поддержки предпринимательства, заключили настоящее Соглашение  о нижеследующем. 

 
1. Предмет соглашения 

1.1. Администрация Дмитровского муниципального района Московской области в 
целях возмещения затрат Получателя субсидии предоставляет на безвозмездной и 
безвозвратной основе в 2017 году субсидию из бюджета Дмитровского муниципального 
района Московской области. 

1.2. Указанная в п.1.1 настоящего Соглашения субсидия предоставляется и должна 
быть использована Получателем субсидии исключительно на компенсацию затрат 
связанных с развитием объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства в 
Дмитровском муниципальном районе Московской области:  

- перепланировку помещений; 
- монтаж офисных перегородок; 



 

 

1.3.  Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение, 
использование средств субсидии на иные цели не допускается. 

 
2. Права и обязанности сторон 

2.1.  Получатель субсидии вправе: 
2.1.1. Получить субсидию из бюджета Дмитровского муниципального района. 

Московской области при выполнении условий настоящего Соглашения, нормативных 
правовых актов Российской Федерации и муниципальных правовых актов Дмитровского 
муниципального района Московской области.  

2.1.2. Запрашивать у Администрации Дмитровского муниципального района 
Московской области разъяснения и уточнения относительно предмета настоящего 
Соглашения. 

2.1.3. Получать от Администрации Дмитровского муниципального района 
Московской области содействие при выполнении условий настоящего Соглашения. 

2.2.  Получатель субсидии обязан: 
2.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Обязательства по 

Соглашению (Приложение 1 к настоящему Соглашению). 
2.2.2.  Использовать выделенные ему средства исключительно на цели, указанные 

в разделе 1 настоящего Соглашения и в сроки, установленные Соглашением. 
2.2.3. Осуществить за счет собственных средств до даты подачи заявления не 

менее 10 процентов всего объема затрат, предусмотренных сметой на развитие объектов 
инфраструктуры поддержки предпринимательства. 

2.2.4. Обеспечить сохранность учетной документации, подтверждающей 
выполнение обязательств по настоящему Соглашению, в течение 3 лет после его 
окончания.  

2.2.5. Представлять в Администрацию Дмитровского муниципального района 
Московской области не позднее 01 апреля каждого года в течение 2 (двух) лет, начиная 
со следующего после года получения субсидии,  в период исполнения обязательств, 
установленных Соглашением следующие документы: 

- отчёт о выполнении обязательств по Соглашению (форма отчета приведена в 
Приложении 3 к настоящему Соглашению); 

- отчёт об использовании средств субсидии (фактически состоявшихся затратах) по 
Соглашению о предоставлении субсидии (форма отчета приведена в Приложении 4 к 
настоящему Соглашению) с приложением копий подтверждающих первичных документов 
(платежных документов, счетов, договоров, накладных и т.д.); 

2.2.6.  Предоставлять по требованию Администрация Дмитровского 
муниципального района Московской области дополнительные документы, необходимые 
пояснения к отчетным и учетным данным и иную информацию, необходимые для 
осуществления контроля за целевым использованием средств, в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования. 

2.2.7.  Оказывать полное содействие проводимым Администрацией Дмитровского 
муниципального района Московской области мероприятиям по контролю исполнения 
условий настоящего Соглашения. 

2.2.8.  Информировать Администрацию Дмитровского муниципального района 
Московской области обо всех ставших известными Получателю субсидии случаях и 
обстоятельствах, которые могут поставить под угрозу исполнение обязательств (повлиять 
на исполнение Получателем субсидии своих обязательств) по настоящему Соглашению. 

2.3.  Администрация Дмитровского муниципального района Московской области 
вправе: 

2.3.1. Отказать Получателю субсидии в предоставлении субсидии в случае 
ненадлежащего выполнения Получателем субсидии обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 



 

 

2.3.2. Осуществлять проверки достоверности представляемой Получателем 
субсидии информации о расходовании средств субсидии, выполнении условий 
настоящего Соглашения и иной информации о финансово-хозяйственной деятельности 
Получателя субсидии. 

2.3.3. Приостановить предоставление субсидии (до устранения нарушения 
Получателем субсидии) в случаях: 

- неисполнения Получателем субсидии требований настоящего Соглашения, а 
равно и требований Администрации Дмитровского муниципального района Московской 
области о предоставлении отчетности по Соглашению, а также о предоставлении 
документов, подтверждающих возмещаемые затраты; 

- нарушения Получателем субсидии условий Соглашения; 
- выявления в ходе контрольных мероприятий Администрацией Дмитровского 

муниципального района Московской области случаев недостоверных данных в 
представленных Получателем субсидии отчетах. 

2.3.4.  Отказаться от обязанности предоставить субсидию полностью или частично 
в случаях: 

- объявления Получателя субсидии несостоятельным (банкротом) в порядке, 
установленном законодательством; 

- предъявления Получателю субсидии со стороны третьих лиц иска об уплате 
денежной суммы или об истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу 
выполнение Получателем субсидии обязательств по Соглашению; 

- принятия решения о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного 
капитала Получателя субсидии, которые ставят под угрозу выполнение Получателем 
субсидии обязательств по Соглашению; 

- принятия решения о ликвидации Получателя субсидии; 
- неисполнения Получателем субсидии требований настоящего Соглашения, а 

равно и требований Администрации Дмитровского муниципального района Московской 
области о предоставлении отчетности по Соглашению, а также о предоставлении 
документов, подтверждающих возмещаемые затраты; 

- нарушения Получателем субсидии условий Соглашения; 
- выявления в ходе контрольных мероприятий (проверок) Администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области случаев искажения данных в 
представленных Получателем субсидии отчетах, выявления фактов нецелевого 
расходования бюджетных средств, нарушения Получателем субсидии Особых условий 
(раздел 11) настоящего Соглашения. 

2.4.  Администрация Дмитровского муниципального района Московской области 
обязана: 

2.4.1. Произвести перечисление суммы субсидии на расчетный счет Получателя 
субсидии согласно условиям раздела 3 Соглашения. 

2.4.2. Предоставлять по требованию Получателя субсидии информацию, 
связанную с исполнением обязательств по настоящему Соглашению. 

2.4.3.  В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения от Получателя 
субсидии отчёта о выполнении обязательств по Соглашению и об использовании средств 
субсидии утвердить его и направить один экземпляр утверждённого отчёта Получателю 
субсидии. В случае отклонения отчёта к утверждению Администрация Дмитровского 
муниципального района Московской области письменно сообщает об этом Получателю 
субсидии с указанием причин. В случае мотивированного отказа Администрации 
Дмитровского муниципального района Московской области Получатель субсидии в 
течение трёх рабочих дней исправляет отчёт с учётом замечаний Администрации 
Дмитровского муниципального района Московской области и передаёт отчёт в 
Администрацию Дмитровского муниципального района Московской области. 



 

 

2.5. Получатель субсидии гарантирует, что на момент заключения настоящего 
Соглашения: 

2.5.1.  В отношении Получателя субсидии не проводится процедура ликвидации, 
отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии 
конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2.5.2.  У Получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации. 

2.5.3. Получатель субсидии не обременён обязательствами имущественного 
характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Соглашению. 

2.5.4. Получатель субсидии обладает необходимой материально-технической 
базой и квалифицированным персоналом для исполнения обязательств по Соглашению. 

 
3. Порядок предоставления субсидии 

3.1. Администрация Дмитровского муниципального района Московской области 
предоставляет Получателю Субсидию в размере ________ (_____________) рублей, НДС 
не облагается. 

3.2. Перечисление субсидии осуществляется Получателю субсидии по реквизитам, 
указанным в настоящем Соглашении.  

 
4. Целевое использование денежных средств и признание расходов 
4.1.  Для целей настоящего Соглашения расходование средств признается 

целевым использованием, если возмещение затрат осуществлено Получателю субсидии 
для осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 1.2. Соглашения, с 
соблюдением особых условий в соответствии с разделом 11 настоящего Соглашения. 

 
5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением. 

5.2. В случае возникновения обстоятельств, делающих невозможным полное и 
своевременное исполнение Получателем субсидии обязательств по настоящему 
Соглашению, получатель субсидии обязан незамедлительно проинформировать 
Администрацию Дмитровского муниципального района Московской области о 
возникновении указанных обстоятельств и в течение десяти банковских дней 
осуществить возврат средств неиспользованной части субсидии. 

5.3. В случае нарушения Получателем субсидии п. 1.3, настоящего Соглашения или 
установления по итогам проверок, проведенных Администрацией Дмитровского 
муниципального района Московской области, а также иными уполномоченными 
государственными органами контроля и надзора, факта нарушения целей и условий 
предоставления субсидий, определенных Соглашением, Получатель субсидии обязуется 
незамедлительно возвратить в полном объеме средства субсидии, полученные по 
настоящему Соглашению и использованные не по целевому назначению.  

 
6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае, если оно явилось 
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений 



 

 

(землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов 
(военные действия и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных 
в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему 
исполнению обязательств по настоящему Соглашению, которые возникли после 
заключения настоящего Соглашения, на время действия этих обстоятельств, если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и 
предотвратить. 

6.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны 
письменно, в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней, с момента их 
наступления информировать друг друга. 

6.3. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1 Соглашения, срок 
исполнения Сторонами обязательств по Соглашению отодвигается соразмерно времени, 
в течение которого действуют эти обстоятельства. 

6.4. Если обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 Соглашения, и их последствия 
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят переговоры для 
определения альтернативных способов исполнения Соглашения. 

 
7. Порядок изменения и расторжения Соглашения 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями Сторон. 

7.2. Настоящее Соглашение может быть прекращено досрочно по взаимному 
соглашению Сторон. 

7.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, а 
также в соответствии с пунктом 2.3.4. настоящего Соглашения. 

 
 
 

8. Порядок возврата субсидии 
8.1. В случае выявления нарушения Получателем субсидии условий настоящего 

Соглашения, Администрация Дмитровского муниципального района Московской области 
составляет акт о нарушении условий предоставления субсидии (далее – Акт о 
нарушении), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения. 

8.2. В случае не устранения нарушений в сроки, указанные в Акте о нарушении, 
Администрация Дмитровского муниципального района Московской области вправе 
потребовать возврата в бюджет Дмитровского муниципального района предоставленной 
субсидии на основании претензии. 

8.3. В течение пяти рабочих дней с даты подписания указанная претензия 
направляется Получателю субсидии вместе с требованием о возврате субсидии в бюджет 
Дмитровского муниципального района, содержащим сумму, сроки, код бюджетной 
классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат 
субсидии, реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены средства 
(далее - претензия). 

8.4. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 10 
рабочих дней со дня получения такой претензии. 

8.5. В случае не возврата субсидии, сумма, израсходованная с нарушением 
условий ее предоставления, подлежит взысканию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

9. Порядок рассмотрения споров 



 

 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Соглашения, будут разрешаться 
путем переговоров. 

9.2. Все споры, которые невозможно разрешить путем переговоров, подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Московской области, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

10. Срок действия Соглашения 
10.1.  Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и действует 

до 31 декабря 2017 г. года при условии полного и должного исполнения Сторонами своих 
обязательств по Соглашению, за исключением пункта 2.2.5 настоящего Соглашения. 
Пункт 2.2.5 настоящего Договора действуют до отчетной даты  исполнения Сторонами 
своих обязательств (до 01.04.2019г.).   

11. Особые условия 
11.1. Особыми условиями предоставления субсидии являются: 
11.1.1. Надлежащее исполнение Получателем субсидии требований Соглашения о 

хранении документации, предоставлении отчетных, сводных, первичных документов и 
письменных пояснений по деятельности, указанной в п.1.2. настоящего Соглашения.  

11.1.2. Применение Получателем субсидии надлежащей системы внутреннего 
контроля на всех этапах получения и расходования средств предоставленной субсидии, 
контроль и обеспечение сохранности материальных ценностей, приобретаемых за счет 
средств субсидии и (или) являющихся результатом осуществления деятельности, на 
возмещение затрат по которой предоставляются средства субсидии. 

12. Прочие условия 
12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
12.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг 

другу по Соглашению, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление 
или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено 
адресату посыльным или заказным письмом по адресу, указанному Стороной при 
заключении настоящего Соглашения, и за подписью уполномоченного лица. 

12.3. В случае изменения наименования, места нахождения, платежных реквизитов 
одной из Сторон Соглашения, указанная Сторона обязана в трехдневный срок уведомить 
об этом другую Сторону. 

12.4. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, 2 для Заказчика и 1 для Исполнителя. 

12.5.  Неотъемлемыми частями Соглашения являются:  
Приложение №1 «Обязательства по Соглашению»; 
Приложение №2 «Смета расходов»; 
Приложение №3 «Отчёт о выполнении обязательств по Соглашению»; 
Приложение №4 «Отчет об использовании средств субсидии». 
  

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

Заказчик: 
 
Администрация Дмитровского 
муниципального района Московской 
области 
Адрес: 141800, Московская область, г. 
Дмитров, ул. Советская, дом 2 
 

Получатель субсидии: 
 
 

 
 



 

 

Приложение № 1 
к Соглашению о предоставлении субсидии  

из бюджета Дмитровского муниципального района  
Московской области  

№ ___________ от «____» ______________ 2017 г. 
 
 
 

Обязательства по Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета 
Дмитровского муниципального района Московской области 

 

Наименование поставляемой продукции, 
оказываемых услуг 

Единица 
измерения 

Объем 

   

   

   

 
 
 
Руководитель  
 
 
 
Главный бухгалтер  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 2 
к Соглашению о предоставлении субсидии  

из бюджета Дмитровского муниципального района   
Московской области  

№ ___________ от «____» ______________ 2017 г. 
 

 
Смета расходов на реализацию мероприятия 

«Развитие объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства» 
 

Наименование  Кол-во Цена, руб.  Стоимость, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

ИТОГО ПО СМЕТЕ: ____________ руб. 
 
 

 
 

Администрация:                                            Получатель: 
 
Глава        Руководитель 
Дмитровского муниципального района  
Московской области     Главный бухгалтер  
 
        
     Е.Б. Трошенкова   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 3 
к Соглашению о предоставлении субсидии  
из бюджета Дмитровского муниципального  

Московской области  
№ ___________ от «____» ______________ 2017 г. 

 
 

Отчет 
о выполнении обязательств по Соглашению  

о предоставлении субсидии из бюджета Дмитровского муниципального 
района Московской области 

№ __________ от __________________ 
 

 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 

  

  

  

 
 

С уважением, 
руководитель _________________________ __________________________  

                        (наименование организации)                    (Ф.И.О.) 
 

               М.П. 
 
 
 
 
*на фирменном бланке 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение №4 
к Соглашению о предоставлении субсидии  

из бюджета Дмитровского муниципального района 
Московской области  

№ ___________ от «____» ______________ 2017 г. 
 
 

Отчет  
об использовании средств субсидии 
(фактически состоявшихся затратах) 
по Соглашению №_____ от _______ 

 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
статей затрат по смете 

расходов 

Сумма 
бюджетных 

средств по смете 
расходов, 

руб. 

Фактическ
ие расходы, 

руб. 

Остаток 
средств, 

руб. 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 Итого:    

 
 

Примечание: копии документов, подтверждающих целевое использование средств на 
______ листах прилагаем. 
 
 
Руководитель: ______________________________________________________ 
 
Главный бухгалтер ___________________________________________________  
 
Контактный телефон __________________________________________________  
 
МП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Приложение №3 
к Постановлению Администрации 

Дмитровского муниципального района 
Московской области 

от 27.11.2017г. № 7838-П 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсной комиссии по отбору заявок на право заключения Соглашения на 

предоставление субсидии из бюджета Дмитровского муниципального района Московской 
области 

на частичную компенсацию организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на развитие объектов 

инфраструктуры поддержки предпринимательства в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Предпринимательство  Дмитровского муниципального 

района Московской области» на 2017-2021 годы 
 
 

1. В состав конкурсной комиссии входит шесть (но не менее пяти) человек – 
членов конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия состоит из председателя, секретаря и 
членов конкурсной комиссии. В случае отсутствия секретаря на заседании конкурсной 
комиссии функции секретаря конкурсной комиссии выполняет любой член конкурсной 
комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций председателем конкурсной 
комиссии. 

2. В состав конкурсной комиссии вносятся изменения на основании 
постановления Администрации Дмитровского муниципального района Московской 
области. 

3. Заседание конкурсной комиссии открывает и ведет председательствующий. 
Председательствующим является председатель конкурсной комиссии или по поручению 
председателя один из членов конкурсной комиссии. 

4.  Председатель конкурсной комиссии: 
4.1. Руководит деятельностью конкурсной комиссии и обеспечивает выполнение 

настоящего положения. 
4.2. Объявляет заседание правомочных, выносит решение о его переносе из-за 

отсутствия необходимого количества членов конкурсной комиссии. 
4.3. Открывает и ведет заседание конкурсной комиссии, объявляет перерывы, в 

том числе в связи с большим количеством поступивших заявок. 
4.4. Объявляет состав конкурсной комиссии. 
4.5. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов. 
4.6. Подписывает протокол заседания конкурсной комиссии. 
4.7. Объявляет участников конкурса, по заявкам которых конкурсной комиссией 

принято положительное решение о предоставлении субсидий. 
5. После открытия заседания конкурсной комиссии председательствующий 

проверяет присутствие членов конкурсной комиссии и сообщает о наличии кворума (не 
менее 50 процентов состава конкурсной комиссии). 

6.  Председательствующий оглашает повестку дня и уточняет готовность 
вопросов повестки дня к рассмотрению (информирует о готовности секретарь конкурсной 
комиссии). 

7. Голосование по всем вопросам повестки дня проводится простым 
большинством голосов. В случае равенства голосов, голос председателя конкурсной 
комиссии является решающим. 

8. Секретарь конкурсной комиссии (без права голоса при голосовании): 



 

 

8.1. Осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, информирование 
членов конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе 
извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения 
заседания не менее чем за два рабочих дня до дня ее заседания и обеспечивает членов 
конкурсной комиссии необходимыми материалами. 

8.2. По ходу заседания конкурсной комиссии оформляет протокол заседания 
конкурсной комиссии. 

8.3. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председательствующий 
закрывает заседание конкурсной комиссии. 

 
 
 
 

  



 

 

Приложение № 1 
к положению о конкурсной комиссии 

 
СОСТАВ 

 конкурсной комиссии по отбору заявок на право заключения Соглашения на 
предоставление субсидии из бюджета Дмитровского муниципального района Московской 

области 
на частичную компенсацию организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на развитие объектов 
инфраструктуры поддержки предпринимательства в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы «Предпринимательство  Дмитровского муниципального 
района Московской области» на 2017-2021 годы 

 
Председатель комиссии: 
 
Трошенкова Елена Борисовна – Глава Дмитровского муниципального района 

Московской области 
 
Заместитель председателя комиссии: 
 
Митякова Алеся Александровна - Первый заместитель Главы Администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области 
 
Кривова Татьяна Владимировна - Начальник Финансового управления 

Администрации Дмитровского муниципального района Московской области  
 
 
Члены комиссии: 
 
Успехов Денис Валерьевич - Руководитель городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района Московской области (по согласованию) 
 
Макаров Игорь Владимирович - заместитель председателя Совета депутатов 

городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района 
 
Шатаев Алексей Алексеевич - депутат Совета депутатов городского поселения 

Дмитров Дмитровского муниципального района 
 
Секретарь конкурсной комиссии: 
 
Зольникова Мария Александровна – Ведущий инспектор отдела по развитию 

предпринимательства Дмитровского муниципального района Московской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение №4 
к Постановлению Администрации 

Дмитровского муниципального района 
Московской области 

от 27.11.2017г. № 7838-П 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по отбору заявок на право заключения соглашения о 

предоставлении субсидии на частичную компенсацию организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на 

развитие объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства, в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы «Предпринимательство 

Дмитровского муниципального района Московской области» на 2017-2021 годы 
 
1. Организатор конкурса: Отдел по развитию предпринимательства Администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области. 
Место нахождения: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Советская, дом 4, 

каб. 33. 
Контактные лица: М.А. Зольникова тел. 8 (496) 224 -29- 31. 
2. Источник финансирования: бюджет Дмитровского муниципального района 

Московской области. 
3. Срок, место и порядок приема заявок и пакета документов. 
Прием заявок и пакета документов осуществляется в Отделе по развитию 

предпринимательства Администрации Дмитровского муниципального района по адресу: 
Московская область, г. Дмитров, ул. Советская, дом 4, каб. 33, в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00. 

Дата начала подачи заявок: «01» декабря 2017 г. 
Дата окончания подачи заявок: «11» декабря 2017 г. 
Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются. 
4. Требования и критерии отбора претендентов на получение субсидии: 
Право на участие предоставляется Участникам конкурса, соответствующим 

указанным ниже условиям: 
- регистрация в налоговом органе по Дмитровскому муниципальному району 

Московской области; 
- осуществление деятельности в качестве организации образующей 

инфраструктуру поддержки предпринимательства на территории Дмитровского 
муниципального района Московской области; 

- опыт поддержки предпринимательства не менее 5 лет; 
- наличие условий (специалистов и программ развития) для осуществления 

функций по поддержке предпринимательства; 
- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки 
на участие в Конкурсе; 

- отсутствие в отношении заявителя процедуры ликвидации юридического лица, 
процедуры банкротства; 

- деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях на день подачи заявки на участие в Конкурсе; 

- своевременное представление отчета об использовании ранее предоставленных 
субсидий (в случае их предоставления); 



 

 

- соблюдение условий предоставления субсидий по ранее предоставляемым 
Администрацией Дмитровского муниципального района Московской области субсидиям (в 
случае их предоставления). 

5. Условия и порядок предоставления субсидии. 
Субсидия из бюджета Дмитровского муниципального района Московской области 

предоставляется в соответствии с: 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- Бюджетом Дмитровского муниципального района на 2017 год; 
- Порядком предоставления субсидии из бюджета Дмитровского муниципального 

района московской области на частичную компенсацию организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на 
развитие объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Субсидия в размере, не превышающем 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) 
руб., предоставляется Администрацией Дмитровского муниципального района 
Московской области на условиях, предусмотренных соглашением о предоставлении 
субсидии, а также при условии прохождения отбора в соответствии с установленными 
критериями и соответствия претендента на получение субсидии установленным 
требованиям. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, 
заключаемого между Получателем субсидии, заявка которого отобрана для 
предоставления субсидии, и Администрацией Дмитровского муниципального района 
Московской области (далее – Соглашение). 

Соглашение составляется по форме, утвержденной постановлением 
Администрации Дмитровского муниципального района Московской области. 

Проект соглашения о предоставлении субсидии направляется получателю 
субсидии одновременно с уведомлением о предоставлении субсидии. 

Соглашение о предоставлении субсидии заключается в течение 10 (десяти) 
календарных дней с даты утверждения протокола Комиссии о принятии решения о 
предоставлении Субсидии. 

6. Перечень документов, предоставляемых претендентом на получение 
субсидии: 

1)  Заявление на участие в Конкурсе (далее - заявление) представляется на 
бумажном носителе и в электронном виде (по форме согласно Приложению №1 к 
Порядку предоставления субсидии). 

2) К заявке прилагаются: 
- копии учредительных документов юридического лица; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ); 
- копия свидетельства о постановке на учет на территории Дмитровского 

муниципального района Московской области; 
- выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее одного месяца до даты подачи заявки 

на право заключения договора; 
- справку ИФНС об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
состоянию не ранее одного месяца до даты подачи заявки (справку из налогового органа 
об отсутствии задолженности (оригинал)); 

- документы о назначении (избрании) руководителя и главного бухгалтера (для 
юридических лиц); 

- справку о наличии и состоянии банковских счетов (справка из банка об открытии 
расчетного счета и об оборотах за последние 6 месяцев); 

- технико-экономическое обоснование мероприятия «Субсидия на частичную 
компенсацию организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и 



 

 

среднего предпринимательства затрат на развитие объектов инфраструктуры поддержки 
предпринимательства»; 

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 
предыдущий год и последний отчетный период (в случае начала деятельности в текущем 
году - только за последний отчетный период) с отметкой налогового органа или иные 
документы, установленные при применении специального налогового режима, за 
предыдущий год и последний отчетный период отчетного года с отметкой налогового 
органа; 

- коды статистики Росстата; 
- информационное письмо Федеральной службы государственной статистики о 

наличии сведений о хозяйствующем субъекте в Статистическом регистре хозяйствующих 
субъектов Федеральной службы государственной статистики, полученное не ранее чем за 
один месяц до дня подачи заявки на право заключения договора. 

- Расчет размера субсидии из бюджета Дмитровского муниципального района 
Московской области (Смета расходов на реализацию мероприятия «Развитие объектов 
инфраструктуры поддержки предпринимательства») 

Другие документы по усмотрению претендента на получение субсидии 
(рекомендательные письма, отзывы от органов государственной власти, общественных и 
иных организаций (при наличии) и др.). 

7. Порядок рассмотрения заявок и сроки их рассмотрения. 
7.1.  Отдел по развитию предпринимательства Администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области осуществляет экспертизу и подготовку 
заключения о соответствии Заявителя требованиям в срок не более 10 (десяти) 
календарных дней с момента получения и регистрации заявки. 

7.2.  Заявка с заключением выносится на рассмотрение Комиссии и 
рассматривается в порядке, установленном в Положении о Конкурсной комиссии. 

7.3.  Комиссия вправе рассматривать заявки Участников конкурса не ранее 
окончания срока приема заявок и принимает решения о результатах Конкурса на 
заседаниях Комиссии по мере их поступления, в срок не более чем 20 (двадцати) 
календарных дней со дня получения заявки с заключением Отдела по развитию 
предпринимательства Администрации Дмитровского муниципального района. 

7.4.  Комиссия определяет заявителей, чьи заявки соответствуют условиям 
Конкурса, и принимает решение о предоставлении им Субсидии либо об отказе в 
предоставлении Субсидии. 

8. Порядок предоставления субсидии из бюджета Дмитровского 
муниципального района Московской области на частичную компенсацию организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат на развитие объектов инфраструктуры поддержки 
предпринимательства в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Предпринимательство Дмитровского муниципального района Московской области» на 
2017-2021 годы размещен на официальном сайте Администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области в сети Интернет – www-dmitrov-reg.ru. 

 


