
Администрация городского округа Бронницы  

Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  09.09.2020       № 429   

 
(с изменениями от 09.06.2021 № 262, от 05.07.2022 № 342) 

 

Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора по предоставлению 
финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство» и 

Положения о конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства на право заключения договора о предоставлении 

бюджетных средств городского округа Бронницы Московской области в форме 
субсидий 

 

В целях реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство», 
утвержденной постановлением Администрации городского округа Бронницы от 12.12.2019 
№ 656, Администрация городского округа Бронницы Московской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора по предоставлению 
финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы «Предпринимательство» (приложение 1 к настоящему 
постановлению). 

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и 
среднего предпринимательства на право заключения договора о предоставлении 
бюджетных средств городского округа Бронницы Московской области в форме субсидий 
(приложение 2 к настоящему постановлению). 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа  
Бронницы Московской области от 23.08.2019 № 472 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Бронницы» муниципальной 
программы «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» и 
Положения о конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства на право заключения договора о предоставлении бюджетных 
средств городского округа Бронницы Московской области в форме субсидий». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области 
Батурина М.Н. 
 
Глава городского округа                                                                                       Д.А. Лысенков 
 



Приложение  1  
к постановлению Администрации 
городского округа  Бронницы 
Московской области 
от 09.09.2020    № 429  
(с изменениями от 09.06.2021 № 262, 
от 05.07.2022 № 342) 
 

Порядок  
проведения конкурсного отбора по предоставлению финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 

«Предпринимательство» 
 

1. Общие положения 
 
Предоставление субсидии осуществляется в целях реализации национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 

Порядок проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 
«Предпринимательство», утвержденной постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 № 656 (далее – Порядок конкурсного 
отбора) разработан в соответствии с Порядком предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 
«Предпринимательство», утвержденным постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 24.08.2020 № 400 (далее – Порядок 
предоставления субсидий). 

Настоящий Порядок конкурсного отбора устанавливает правила рассмотрения 
заявлений на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Бронницы Московской области (далее – 
субсидии), порядок принятия решения о предоставлении субсидий, перечень 
приоритетных видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – субъекты МСП) на получение субсидий в текущем финансовом году, определяет 
порядок работы и состав Конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление 
финансовой поддержки на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее – Конкурсная комиссия), форму договора о предоставлении 
субсидий и расчета предоставляемой субсидии, порядок и сроки представления 
отчетности об использовании субсидий. 

Предоставление субсидий субъектам МСП осуществляется в пределах 
утвержденных лимитов денежных средств, предусмотренных соответствующими 
мероприятиями подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы «Предпринимательство», утвержденной постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 № 656. 

Администрация городского округа Бронницы Московской области, осуществляет 
функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий 
финансовый год и плановый период). 



Категории лиц, имеющих право на получение субсидии, определены разделом 2 
Порядка предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство», 
утвержденного постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от  24.08.2020 № 400. 

 
2. Порядок проведения Конкурсного отбора 

 
2.1. Отдел социально-экономического развития Администрации городского округа 

Бронницы Московской области (далее – Отдел) обеспечивает размещение на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://bronadmin.ru) и на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
распоряжения Администрации городского округа Бронницы Московской области о начале 
конкурсного отбора по мероприятиям, установленным подпрограммой «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство», 
утвержденной постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 12.12.2019 № 656 (далее – Подпрограмма). 

Срок для приема документов не может составлять менее 30 (Тридцати) 
календарных дней со дня объявления о проведении конкурсного отбора. 

Для получения субсидий юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
являющиеся субъектами МСП городского округа Бронницы Московской области и 
имеющие право на получение субсидий, представляют в Администрацию городского 
округа Бронницы Московской области (далее – Администрация) заявление на 
предоставление субсидий по форме, утвержденной Порядком предоставления субсидий. 

Заявление с приложениями (далее – Заявка) представляются в сроки, 
установленные распоряжением Администрации о проведении Конкурсного отбора. 

Ответственность за полноту и достоверность информации, представленной в 
Заявке, несет Заявитель. 

2.2. В случае обнаружения недостатков в оформлении Заявки при ее 
представлении специалист Отдела вправе возвратить Заявку Заявителю на доработку.  

Заявитель вправе повторно представить Заявку после устранения недостатков в 
установленные распоряжением о проведении конкурсного отбора сроки.  

Заявка, представленная Заявителем и рассмотренная специалистом Отдела, не 
возвращается.  

Заявка подается лично руководителем юридического лица (индивидуальным 
предпринимателем) либо его представителем по доверенности.  

2.3. После рассмотрения комплектности и целостности заявки Отдел организует 
проверку в установленном порядке правильности оформления представленных в 
Администрацию заявлений о предоставлении субсидий, а также проверку полноты и 
достоверности сведений, содержащихся в документах, прилагаемых к заявлениям о 
предоставлении субсидий. 

Представители Отдела вправе в случае необходимости проводить проверки 
достоверности сведений, содержащихся в Заявке, и вправе осуществлять выезд на место 
ведения хозяйственной деятельности Заявителя с целью подтверждения сведений, 
содержащихся в Заявке.  

2.4. По результатам рассмотрения Заявки Отделом принимается экспертное 
заключение о результатах рассмотрения Заявки (далее – Заключение) и допуске (отказе в 
допуске) к участию в конкурсном отборе по установленной форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку конкурсного отбора.  

Критериями для принятия Заключения являются:  
а) соответствие Заявки форме и Перечню;  



б) полнота представленного пакета документов; 
в) отсутствие неоговоренных исправлений в документах;  
г) соблюдение условий предоставления субсидий, установленных настоящим 

Порядком;  
д) соответствие условиям мероприятия Подпрограммы, по которому подается 

Заявка;  
е) достоверность сведений, содержащихся в Заявке.  
Заявки рассматриваются в порядке их поступления.  
2.5. Отдел направляет заключения в Конкурсную комиссию в течение 3-х 

календарных дней после рассмотрения Заявки.  
2.6. Отдел несет ответственность за качество рассмотрения Заявок и 

достоверность сведений, содержащихся в заключениях, составленных на основании 
перечня критериев и порядка оценки заявок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – субъектов МСП на получение субсидий в соответствии с 
мероприятиями Подпрограммы, согласно раздела 5 настоящего Порядка.  

2.7. Администрация утверждает состав и порядок работы Конкурсной комиссии.  
2.8. По итогам рассмотрения Заключений  Отдел в срок не более 8 (восьми) 

рабочих дней со дня окончания приема Заявок субъектов МСП на участие в Конкурсном 
отборе организует проведение заседания Конкурсной комиссии. 

Работа Конкурсной комиссии и ведение протокола заседаний осуществляется в 
соответствии с порядком работы Конкурсной комиссии.  

2.9. Конкурсная комиссия. 
Конкурсная комиссия проводит оценку Заявок в соответствии с заключениями 

Отдела и определяет субъектов МСП, прошедших Конкурсный отбор. 
Субъекты МСП, прошедшие Конкурсный отбор, определяются Конкурсной 

комиссией на основании оценки представленных Заявок в соответствии с критериями, 
установленными в разделе 5 настоящего Порядка. 

Конкурсная комиссия распределяет субсидии субъектам МСП, прошедшим 
Конкурсный отбор, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований. 

Субсидии предоставляются в объеме фактически произведенных затрат на дату 
предоставления Заявки в текущем году, но не более средств, предусмотренных в 
Подпрограмме. 

Решение Конкурсной комиссии оформляются протоколом. 
Протокол Конкурсной комиссии является основанием для подготовки уведомления 

о предоставлении финансовой поддержки (субсидии) субъекту МСП и заключения 
договора о предоставлении субъектам МСП, прошедшим Конкурсный отбор, субсидий по 
мероприятиям Подпрограммы. 

Договор о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Бронницы 
Московской области между Администрацией и участником конкурса, по Заявке которого 
Конкурсной комиссией принято положительное решение о предоставлении субсидии, 
должен быть заключен в течение 20 (двадцати) календарных  дней с даты заседания 
Конкурсной комиссии, на котором было принято решение о предоставлении субсидии. 

В адрес субъектов МСП, которым отказано в допуске к участию в Конкурсном 
отборе, либо которые не признаны прошедшими Конкурсный отбор, Отдел направляет 
соответствующую информацию в течение 2 (Двух) календарных дней со дня принятия 
отрицательного заключения либо проведения соответствующего заседания Конкурсной 
комиссии. 

 
3. Порядок предоставления субсидий и отчетности 

об использовании субсидий 
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В течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия решения о предоставлении 
субсидий Отдел направляет субъектам МСП уведомления о предоставлении субсидий и 
проекты договоров о предоставлении субсидий (далее – Договор). 

Форма Договора установлена в приложении 2 к настоящему Порядку. 
В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения уведомления о 

предоставлении субсидий и проекта Договора субъект МСП представляет в 
Администрацию подписанный руководителем субъекта МСП Договор. 

Субсидии перечисляются на расчетные счета субъектов МСП, указанные в 
Договорах о предоставлении субсидий. Информация о предоставленных субсидиях 
размещается на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
информации 

Получатель субсидий в срок, определенный Договором, представляет в 
Администрацию сведения согласно приложению 1 к Договору о предоставлении субсидии 
из бюджета городского округа Бронницы Московской области. 

 
4. Перечень документов, представляемых 

для получения субсидий 
 
4.1. Документы, предоставляемые по мероприятию поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, указаны в Порядке предоставления субсидий. 
Расчет размера субсидии, предоставляемой субъекту МСП из бюджета городского 

округа Бронницы Московской области, по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку, на: 

частичную компенсацию субъектам МСП затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг); 

частичную компенсацию субъектам МСП затрат на уплату первого взноса (аванса) 
при заключении договора лизинга оборудования; 

частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 
предпринимательства. 

4.3. Дополнительно представляемые документы. 
При рассмотрении Заявки Отдел вправе запрашивать у субъекта МСП 

дополнительные документы, в том числе подтверждающие сведения и информацию, 
предоставленную в Заявке. 

Запрос дополнительных документов должен быть мотивированным и не нарушать 
принцип обеспечения равного доступа субъектов МСП к получению поддержки в 
соответствии с условиями ее предоставления, установленными Порядком 
предоставления субсидий. 

 
5. Перечень критериев и порядок оценки Заявок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 
 
5.1. Основным критерием оценки Заявок субъектов МСП на предоставление 

субсидии является соответствие основного вида деятельности субъекта МСП, 
представившего документы для получения субсидии, видам деятельности, 
предусмотренным мероприятиями Подпрограммы. 

Основной вид деятельности субъекта МСП определяется по доле выручки от 
данного вида деятельности в общей выручке субъекта МСП от всех осуществляемых им 
видов деятельности за предшествующий календарных год. Доля в выручке от 
осуществления приоритетных видов деятельности должна составлять не менее 50 
(пятидесяти) процентов (данное требование не распространяется на начинающих 



предпринимателей, срок регистрации которых составляет менее 1 (одного) года на дату 
подачи Заявки). 

 
Критерии отбора субъектов МСП для предоставления субсидий 

 
Количество рабочих мест в организации в текущем году: 

От 0 до 50 человек 50 баллов 

От 50 до 70 человек 60 баллов 

От 70 до 100 человек 75 баллов 

Более 100 человек 100 баллов 

 
Среднемесячная заработная плата в организации в текущем году: 

Менее 14200 рублей 0 баллов 

От 14200 рублей до 20000 рублей 50 баллов 

От 20000 до 30000 рублей 75 баллов 

Свыше 30000 рублей 100 баллов 

 
Соответствие сферы деятельности Заявителя приоритетным направлениям 

развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Бронницы 
Московской области: 

Осуществление инновационной, 
технологической модернизации промышленного 
производства 

100 баллов 

Научно-техническая сфера 100 баллов 

 
Планируемое создание новых рабочих мест в текущем году: 

Свыше 5 новых рабочих мест 100 баллов 

От 2 до 5 новых рабочих мест 50 баллов 

Менее двух рабочих мест 0 баллов 

 
Увеличение выручки по сравнению с предыдущим годом: 

Более 10% 100 баллов 

От 7% до 10% 80 баллов 

От 3% до 7% 50 баллов 

Менее 3% 0 баллов 

 
Размер средней заработной платы работников после предоставления субсидий: 

увеличение на 15 и более процентов 100 баллов 



увеличение на 5 и более процентов 60 баллов 

прежний уровень средней заработной платы 0 баллов 

 
Для допуска Заявки к участию в Конкурсном отборе необходимо набрать не менее 

300 баллов. Максимально возможное количество 600 баллов. 
5.2. Объем субсидий, предоставляемых из бюджета городского округа Бронницы 

Московской области i-му субъекту МСП, определяется по формуле: 
№i = M x (Ziz / Zo), где: 
№i - объем субсидии i-му субъекту МСП, участвующему в конкурсе; 
M - объем субсидий, распределяемый между субъектами МСП, в текущем 

финансовом году; 
Ziz - сумма затрат i-ым субъектом МСП в текущем финансовом году, 

подтвержденных документально; 
Zo - общая сумма затрат субъектов МСП - участников конкурса. 
Право на получение субсидии по мероприятию Подпрограммы получают субъекты 

МСП, набравшие наибольшее количество баллов. 
В случае если две и более Заявок субъектов МСП набрали одинаковое количество 

баллов и при недостаточности бюджетных ассигнований по мероприятию для 
удовлетворения данных Заявок в полном объеме, Конкурсная комиссия принимает одно 
из следующих решений: 

удовлетворению подлежит Заявка субъекта МСП, представленная ранее 
остальных; 

удовлетворению подлежат все Заявки субъектов МСП пропорционально остатку 
бюджетных ассигнований к общему размеру подлежащих предоставлению субсидий. 

Превышение потребностей субъектов МСП, подавших Заявки на получение 
субсидий, соответствующих условиям, утвержденным настоящим Порядком, над 
лимитами бюджетных обязательств, предусмотренными на конкретное мероприятие 
Подпрограммы, может быть основанием для принятия решения Конкурсной комиссией о 
пропорциональном снижении уровня софинансирования предпринимательских проектов, 
участвующих в данном мероприятии Подпрограммы. 

П 
 

Приложение  1 
к Порядку проведения 
Конкурсного отбора 

 
В Конкурсную комиссию по принятию решений на 
предоставление финансовой поддержки на 
частичную компенсацию затрат субъектам МСП 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ______ 

 
Дата составления «___» _________ 20___ г. 

 

Наименование мероприятия муниципальной 
поддержки 

 

Дата поступления и регистрационный номер 
Заявки 
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Наименование Заявителя - юридического лица 
с указанием организационно-правовой 
формы/ФИО индивидуального предпринимателя 

 

Сокращенное наименование  

Дата регистрации  

ОГРН/ОГРНИП  

ИНН  

КПП  

Адрес места нахождения (места 
регистрации)/места жительства (для ИП) 

 

Почтовой адрес для направления 
корреспонденции 

 

Адрес места ведения бизнеса  

Расчетный счет (с указанием банка) 
Кор/счет 
БИК, ИНН, КПП 

 

ФИО руководителя 
Контактный телефон 

 

ФИО главного бухгалтера 
Контактный телефон 

 

ФИО контактного лица 
Контактный телефон 

 

E-mail  



 
Вариант 1: положительное заключение. 
По результатам рассмотрения Заявки Отдел пришел к заключению, что Заявка от 

«___» _________ 20__ г. № ______ соответствует требованиям и условиям, 
установленным: 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»; 

постановлением Администрации городского округа Бронницы от 12.12.2019 № 656 
«Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство»; 

В соответствии с настоящим Заключением Заявитель - 
_________________________ (наименование Заявителя) может быть допущен к участию 
в Конкурсном отборе по мероприятию муниципальной поддержки: 

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

частичной компенсации субъектам малого и среднего предпринимательства затрат 
на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования; 

частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства. 

1. Заявитель относится к субъектам МСП и является (средним, малым, микро) 
предприятием в соответствии с критериями, определенными Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». 

Заявитель соответствует следующим обязательным условиям: 
1.1. Зарегистрирован в установленном порядке в качестве юридического 

лица/индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность на территории 
городского округа Бронницы Московской области. 

1.2. У Заявителя отсутствует просроченная задолженность по налогам и иным 
обязательным платежам в бюджет любого уровня бюджетной системы Российской 
Федерации. 

1.3. В отношении Заявителя отсутствуют процедуры реорганизации, ликвидации 
или банкротства. 

1.4. Деятельность Заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, на день подачи Заявки на получение 
субсидии. 

1.5. Размер среднемесячной заработной платы работников Заявителя превышает 
размер минимальной заработной платы на территории городского округа Бронницы 
Московской области, устанавливаемой на основании территориального (городского) 
трехстороннего соглашения между Администрацией городского округа Бронницы, 
работодателями, профсоюзными и трудовыми коллективами предприятий и организаций 
городского округа Бронницы, на дату подачи Заявки. 

1.6. Заявитель не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, 
а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых. 

1.7. Заявитель не является кредитной организацией, страховой организацией, 
инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным 
участником рынка ценных бумаг, ломбардом. 

1.8. Заявитель не является участником соглашений о разделе продукции. 
1.9. Заявитель не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса. 
1.10. Заявитель не является в порядке, установленном законодательством 

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



2. Описание деятельности Заявителя и содержание предпринимательского проекта. 
2.1. Наименование и цель предпринимательского проекта. 
2.2. Виды деятельности Заявителя. 
Заявитель осуществляет деятельность в следующих сферах: 
 

№ 
п/п 

Вид деятельности Выручка, руб. * Доля в общей выручке (%) С какого момента 
осуществляется данный 
вид деятельности предшествующий 

календарный год 
текущий 
календарный 
год (по 
состоянию на 
______) 

предшествующий 
календарный год 

текущий 
календарный год 
(по состоянию на 
______) 

1.       

2.       

3.       

 
Основной вид деятельности Заявителя соответствует/не соответствует приоритетным видами деятельности, установленным 

для получения мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. 
2.3. Готовность предпринимательского проекта к реализации (внедрению), на компенсацию затрат по которому 

предоставляется субсидия (качество проработки технико-экономического обоснования предпринимательского проекта, 
представленного для получения муниципальной поддержки): 

отличная (стратегия реализации (внедрения) предпринимательского проекта проработана); 
хорошая (не доработан хотя бы один из элементов стратегии реализации (внедрения) предпринимательского проекта: 

маркетинг-план, производственный план и т.д. полностью); 
удовлетворительная (не доработаны более одного из элементов стратегии реализации (внедрения) предпринимательского 

проекта: маркетинг-план, производственный план и т.д.); 
неудовлетворительная (не проработаны все элементы стратегии реализации (внедрения) предпринимательского проекта: 

маркетинг-план, производственный план и т.д.). 
Указывается один из предложенных вариантов. В случае если не проработан какой-либо из элементов стратегии реализации 

(внедрения) предпринимательского проекта, указывается какой именно. 
 
2.4. Планируемые показатели деятельности Заявителя. 



Наименование показателя Значение показателя за 
предшествующий год 

Обязательства на конец 
текущего года 

Обязательства на конец 
следующего года 

1. Создание новых рабочих мест 

Среднесписочная численность 
работающих, человек 

   

Количество сохраненных рабочих 
мест 

   

Количество вновь созданных 
рабочих мест 

   

2. Увеличение средней заработной платы работников 

Средняя заработная плата, руб.    

Увеличение средней заработной 
платы работников, руб. 

   

Увеличение средней заработной 
платы работников, процент 

   

3. Увеличение выручки от реализации товаров, работ, услуг 

Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета НДС, тыс. 
руб. 

   

Увеличение выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) без учета 
НДС, тыс. руб. 

   

Увеличение выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) без учета 

   



НДС, процент 

4. Увеличение производительности труда * 

Выработка на одного работающего, 
тыс. руб. 

   

Увеличение производительности 
труда на 1 работающего на 
предприятии, процент 

   

 
3. Затраты, по которым планируется получение компенсации по мероприятию муниципальной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 
3.1. Фактически произведенные затраты: 

№ 
п/п 

Наименование расходов Сумма, руб. Планируемый размер субсидии 
(руб.) 

1    

2    

 Итого   

 
Характеристика оборудования: 

Наименование оборудования  

Страна-производитель  

Срок эксплуатации оборудования до его приобретения  

 
3.2. Общий размер субсидии, на которую может претендовать Заявитель, составляет _____________________ рублей. 
Размер субсидии определен в соответствии с установленными ограничениями, а именно: _____________________________ 

(указывается, каким ограничениям соответствует установленный размер субсидии). 



3.3. По всем вышеперечисленным затратам представлены необходимые документы, подтверждающие их фактическое 
осуществление Заявителем. 

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

Заявителем не были допущены нарушения порядка и условий оказанной ранее государственной поддержки, в том числе в 
части обеспечения целевого использования средств такой поддержки, в течение трех лет, предшествующих дате подачи Заявки. 

5. Заявителем представлен полный пакет документов, предусмотренный для предоставления государственной поддержки по 
мероприятию ________________________________ (наименование мероприятия). 

Сведения и документы, представленные Заявителем в составе Заявки, являются, по нашему мнению, достоверными. 
 
Вариант 2: отрицательное заключение. 
По результатам рассмотрения Заявки Отдел пришел к заключению, что Заявка от «___» _________ 20___ г. № ______ не 

соответствует требованиям и условиям, установленным: 
указывается нормативный правовой акт, которому не соответствует Заявка, со ссылкой на конкретную его часть (статью, 

пункт). 
В соответствии с настоящим Заключением Заявитель - _________________________ (наименование Заявителя) не может 

быть допущен к участию в Конкурсном отборе по мероприятию государственной поддержки _______________________ 
(наименование мероприятия) по следующему основанию указывается несоответствие Заявителя и/или представленных им 
документов установленным требованиям и условиям. 

 
Начальник Отдела 
социально-экономического развития 
Администрации городского округа Бронницы                                                                     _____________              /____________/ 
 

                                                                                                                                                            Подпись                                    ФИО 



Приложение 2 
к Порядку проведения 
Конкурсного отбора 

 
ДОГОВОР № _____ 

о предоставлении субсидии из бюджета 
городского округа Бронницы 

 
г. Бронницы                                                                "___" _______ 

20____ г. 
 
Администрация городского округа Бронницы Московской области, именуемая в 

дальнейшем «Администрация», в лице Главы городского округа Бронницы Московской 
области_____________________________________________________________________
___, действующего на основании Устава муниципального образования  «городского 
округа Бронницы Московской области, с одной стороны, и _______________________ 
(указывается наименование юридического лица/индивидуальный предприниматель), 
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _____________________________ 
(должность)_______________________________________ (Ф.И.О.), действующего на 
основании _________________________, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с подпрограммой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство», 
утвержденной постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 12.12.2019 № 656 (с изменениями от 30.03.2020 № 132, от 20.05.2020 № 227, 
от 30.06.2020 № 303)  (далее - Подпрограмма), Порядка проведения конкурсного отбора 
по предоставлению субсидий субъектам МСП на реализацию мероприятий 
подпрограммы, утвержденного постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от_____________№ _________ и на основании протокола 
Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства на 
право заключения договора о предоставлении бюджетных средств городского округа 
Бронницы Московской области в форме субсидий № __________ от «______» 
____________ 20_____ г. (далее - протокол Конкурсной комиссии) заключили настоящий 
Договор о нижеследующем. 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление из бюджета 
городского округа Бронницы Московской области субсидии Получателю по мероприятию 
_______________________ в целях возмещения части фактически произведенных 
Получателем затрат (далее - Субсидия). 

1.2. Субсидия предоставляется в размере ___________ рублей (НДС не 
облагается). 

1.3. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных на 
соответствующее мероприятие Подпрограммы. 

 
2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя 
осуществляется при наличии денежных средств в бюджете городского округа Бронницы 
по соответствующему коду бюджетной классификации не позднее ____________. 

2.2. Получатель согласен с объемом Субсидии и считает его достаточным. 
2.3. В случае изменения реквизитов Получатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих 

дней в письменной форме сообщить об этом Администрации с указанием новых 

consultantplus://offline/ref=4E7053537AF40B640605D1A5CC1405B51AE9C22A14991601399319BD5AF1cCN
consultantplus://offline/ref=4E7053537AF40B640605D1A5CC1405B51AE9C02B1D901601399319BD5A1CA9E4AE73D73C163EC7B3F1c0N


реквизитов. Все риски, связанные с перечислением Администрацией денежных средств 
на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Получателя, несет Получатель. 

 
3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Администрация обязана: 
3.1.1. Предоставить Получателю Субсидию в 20     году на цели, в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором, протоколом Конкурсной комиссии. 
3.2. Администрация вправе: 
3.2.1. Запрашивать при необходимости у Получателя дополнительную 

информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Договора. 
3.2.2. Приостановить предоставление Субсидии в случаях, предусмотренных 

Порядком. 
3.2.3. Осуществлять контроль за выполнением Получателем целей и условий 

предоставления Субсидии и выполнением Получателем обязательств по Договору. 
3.2.4. Самостоятельно, а также совместно с органами внутреннего муниципального 

финансового контроля проводить проверки соблюдения Получателем целей и условий 
предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Договором, а также Порядком. 

3.2.5. В случае установления по итогам проверок, проведенных Администрацией, а 
также иными уполномоченными муниципальными и государственными органами контроля 
и надзора, факта ненадлежащего выполнения Получателем целей и условий 
предоставления Субсидии, установленных Договором и Порядком, а также своих 
обязательств, установленных настоящим Договором, требовать от Получателя возврата 
части или полной суммы Субсидии. 

3.2.6. Досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора в случае объявления Получателя несостоятельным (банкротом), ликвидации 
или реорганизации Получателя в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

3.2.7. Опубликовывать информацию о деятельности Получателя в соответствии с 
правом на публикацию, предоставленным Получателем в составе Заявки на право 
получения Субсидии. 

3.3. Получатель обязан: 
3.3.1. Предоставлять отчет об эффективности использования Субсидии согласно 

приложению 1 к настоящему Договору. 
Указанный отчет предоставляется в Администрацию в срок до 15 февраля года, 

следующего за отчетным. Отчетным годом признается год, следующий за годом 
получения Субсидии. 

3.3.2. В установленном законодательством Российской Федерации и Московской 
области порядке хранить первичные учетные документы, подтверждающие фактически 
произведенные затраты, на компенсацию которых предоставляется Субсидия. 

3.3.3. Предоставлять информацию и документы о выполнении условий настоящего 
Договора, а также ходе реализации предпринимательского проекта, затраты по которому 
компенсируются Субсидией, по запросам Администрации. 

3.3.4. Предоставлять необходимую информацию и документы при проведении 
Администрацией, органами внутреннего муниципального финансового контроля и 
государственного финансового контроля и иными уполномоченными органами проверок 
целей и условий предоставления Субсидии и выполнения Получателем обязательств по 
настоящему Договору. 

3.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством 
Российской Федерации, Московской области и настоящим Договором, в том числе 
связанные с включением в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки. 

3.4. Получатель вправе: 



3.4.1. Обращаться в Администрацию за разъяснениями и консультациями по 
вопросам выполнения условий настоящего Договора. 

3.4.2. По предложению Администрации принимать участие в мероприятиях 
(конференции, семинары, форумы, выставки и т.п.), направленных на популяризацию 
Подпрограммы, проводимых Администрацией в рамках информационной поддержки 
малого и среднего предпринимательства Московской области. 

3.5. Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за достоверность сведений, информации и документов, 
предоставляемых в Администрацию, в том числе для получения Субсидии, а также за 
целевое использование средств бюджета городского округа Бронницы. 

 
4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из Договора, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Условия предоставления Субсидии, не урегулированные условиями Договора, 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации и Московской 
области. 

 
5. Порядок рассмотрения споров 

5.2. Все разногласия и споры по настоящему Договору решаются Сторонами путем 
переговоров. 

5.3. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при 
исполнении настоящего Договора или в связи с ним, рассматриваются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, и разрешаются Арбитражным судом 
Московской области. 

 
6. Прочие условия 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в 
письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к 
настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора. 

6.2. В случае изменения одной из Сторон настоящего Договора юридического 
адреса (местонахождения), почтового адреса или банковских реквизитов она обязана 
письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней информировать об этом другую Сторону. 

6.3. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих на территории 
Московской области порядок предоставления субсидий по мероприятиям 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, настоящий 
Договор подлежит изменению и (или) дополнению в соответствие с требованиями 
указанных нормативных правовых актов. 

6.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.5. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

 
7. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Администрация: Получатель 
(реквизиты заполняются Получателем): 

Администрация городского округа 
Бронницы Московской области 

___________________________ 
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Адрес (Местонахождение): 
140170, Московская обл., г. Бронницы, 
ул.Советская, д. 66 
Тел.: (496) 466-52-12 
Факс: (496) 466-92-25 
ИНН 5002001190 
КПП 500201001 
УФК по Московской области 
(Финуправление администрации города 
Бронницы (Администрация городского 
округа Бронницы Московской области)) 
 л/с 02483021740 л/с 03900020010 
Банк: ГУ Банка России по ЦФО 
Р/с 40204810845250002240 
БИК 044525000 
ОКТМО 46705000 
ОКПО 18211080 
ОГРН 1035007914336 
ОКВЭД 84.11.32 
ОКОГУ 3300200 

Адрес 
(Местонахождение):______________ 
Почтовый адрес: _________________ 
Тел.: ___________________________ 
Факс: ___________________________ 
ОГРН __________________________ 
ИНН ____________________________ 
КПП: ___________________________ 
Р/счет: __________________________ 
К/счет: __________________________ 
Банк: ___________________________ 
БИК ____________________________ 
ОКПО __________________________ 
ОКАТО _________________________ 
КБК ____________________________ 

Глава городского округа Бронницы 
  
______________________ 
(________________) 
 
 
М.П. 

______________________________ 
 

_________________ (____________) 
 
 
М.П. 

 
Приложение  1 
к Договору о предоставлении Субсидии 
из бюджета городского округа Бронницы 
Московской области 
от ______ № _______________ 

 
Отчет 

об эффективности использования Субсидии 
________________________ (наименование получателя поддержки) 
__________________________________ (мероприятие поддержки) 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 20__ (план на 
год, 

следующий за 
годом 

оказания 
поддержки) 

20__ (факт в 
году, 

следующем 
за годом 
оказания 

поддержки) 

Причины 
отклонени

я 

1 Создание новых рабочих мест    

Среднесписочная численность 
работающих, человек 
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Количество сохраненных рабочих мест    

Количество вновь созданных рабочих 
мест 

   

2 Увеличение средней заработной платы 
работников 

   

Средняя заработная плата, руб.    

Увеличение средней заработной платы 
работников, руб. 

   

Увеличение средней заработной платы 
работников, процент 

   

3 Увеличение выручки от реализации 
товаров, работ, услуг 

   

Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) без учета НДС, тыс. руб. 

   

Увеличение выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) без учета НДС, 
тыс. руб. 

   

Увеличение выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) без учета НДС, 
процент 

   

4 Увеличение производительности труда    

Выработка на одного работающего, 
тыс. руб. 

   

Увеличение производительности труда 
на 1 работающего на предприятии, 
процент 

   

 
Примечания: 
1. В случае если размер предоставленной Субсидии меньше размера, 

планируемого субъектом МСП к получению, показатели эффективности снижаются 
пропорционально уменьшению размера Субсидии. 

2. В случае если показатели эффективности не достигнуты в году, следующем за 
годом оказания поддержки, по причине сложившейся макроэкономической и/или 
геополитической ситуации и/или непрогнозируемых внешних рисков, выполнение 
заявленных показателей может быть отсрочено до окончания реализации 
предпринимательского проекта согласно технико-экономическому обоснованию, 
представленного в составе конкурсной заявки для получения поддержки. 

Решение об обоснованности причин не достижения показателей эффективности 
принимается Конкурсной комиссией по подведению итогов конкурсных отборов на 
оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 



В данном случае настоящий отчет предоставляется до года достижения 
показателей. 

 
Руководитель юридического лица/индивидуальный предприниматель 
 
____________________                                               __________________ 
           (ФИО)                                                                                                                          (подпись) 

                                                                                   
Главный бухгалтер 
 
____________________                                            __________________ 
           (ФИО)                                                                                                                          (подпись) 
 

    М.П. 
 

Приложение  3 
к Порядку проведения 
Конкурсного отбора 

 
РАСЧЕТ 

размера субсидии, предоставляемой субъекту МСП из бюджета городского округа 
Бронницы, на мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство» 
   _____________________________________________________________________ 
    (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 
 

№
 п/п 

Наименование расходов, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

Сумма расходов, 
рублей 

1 2 3 

   

 Итого  

Размер  субсидии  рассчитывается  по  формуле:  "Итого"  графы  3  x 50 
процентов, но не более размера субсидий, выделенных на реализацию мероприятия 
Подпрограммы в текущем году. 

Размер субсидии составляет: ___________________________________ рублей. 
 
Руководитель юридического лица/индивидуальный предприниматель 
 
 ____________________                                 __________________ 
           (ФИО)                                              (подпись) 
Главный бухгалтер 
____________________                                 __________________ 
           (ФИО)                                              (подпись) 
М.П. 
 
*  В случае осуществления затрат (расходов) в иностранной валюте пересчет на 

рубли осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату платежа. 



Приложение  2  
к постановлению Администрации 
городского округа  Бронницы  
Московской области 
от 09.09.2020    № 429  
(с изменениями от 09.06.2021 № 262, 
от 05.07.2022 № 342) 

 
Положение о конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства на право заключения договора о предоставлении бюджетных 
средств городского округа  Бронницы Московской области в форме субсидий  

 
1. Состав Конкурсной комиссии утверждается распоряжением Администрации 

городского округа Бронницы Московской области. 
2. В состав Конкурсной комиссии входят не менее пяти человек - членов 

Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря, 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 (заместителем председателя) Конкурсной комиссии. 

3. Заседание Конкурсной комиссии открывает и ведет председательствующий. 
Председательствующим является председатель (заместитель председателя) Конкурсной 
комиссии или по поручению председателя (заместителя председателя) один из членов 
Конкурсной комиссии. 

4. Председательствующий Конкурсной комиссии: 
руководит деятельностью Конкурсной комиссии и обеспечивает выполнение 

настоящего Положения; 
объявляет заседание правомочным, выносит решение о его переносе из-за 

отсутствия необходимого количества членов Конкурсной комиссии; 
открывает и ведет заседание Конкурсной комиссии, объявляет перерывы, в том 

числе в связи с большим количеством поступивших Заявок; 
объявляет состав Конкурсной комиссии; 
определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 
подписывает протокол заседания Конкурсной комиссии; 
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 (заместителя 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. Заседание Конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания 
Конкурсной комиссии. 

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


