
Извещение  

о проведении 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» 

 

1. Организатор конкурса: Администрация города Бронницы (далее – Администрация). 

Адрес: 140170, Московская область, городской округ Бронницы, улица Советская, дом 66. 

Прием Заявок на участие в конкурсе осуществляется Управлением экономики 

Администрации города Бронницы по адресу: 140170, Московская область, городской округ 

Бронницы, улица Советская, дом 66, 2 этаж, кабинеты 14, 17, контактные телефоны: 8 (496) 466-89-

15, 464-45-87. 

Прием Заявок начинается с 9:00 5 сентября 2017 года. 

Прием Заявок производится по рабочим дням с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 

14:00. 

Срок окончания подачи Заявок до 18:00 25 сентября 2017 года. 

2. Предметом Конкурса является определение субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП), имеющих право на заключение договора c Администрацией 

города Бронницы о предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского округа 

Бронницы на реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Бронницы» муниципальной программы 

«Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017-2021 годы»: 

а. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

компенсацию части затрат, связанных с приобретения оборудования в целях создания, и 

(или) развития, и (или) модернизации производства. 

3. Участник Конкурса – субъект МСП, подавший Заявку на участие в Конкурсе. 

4. Право на участие в Конкурсе предоставляется субъекту МСП, состоящему в реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и соответствующему указанным ниже 

условиям: 

а. Зарегистрирован в установленном порядке в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность на территории 

городского округа Бронницы. 

б. Отсутствует просроченная задолженность по налогам и иным обязательным платежам в 

бюджет любого уровня бюджетной системы Российской Федерации. 

в. Процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства отсутствуют. 

г. Деятельность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

на день подачи Заявки на получение субсидии не приостановлена. 

д. Не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых. 



е. Не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным 

фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником 

рынка ценных бумаг, ломбардом. 

ж. Не относится к участникам соглашений о разделе продукции. 

з. Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 

и. Не принимал решений об оказании аналогичной государственной поддержки, т.е. за счет 

которой субсидируются одни и те же затраты, и сроки ее оказания не истекли. 

к. Не допускалось нарушений порядка и условий оказанной ранее государственной 

поддержки, в том числе необеспечение целевого использования средств такой 

поддержки, в случае, если с момента совершения указанного нарушения прошло менее 

чем три года. 

л. Не относится к нерезидентам Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации (в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 

валютном контроле). 

5. Порядок проведения и условия Конкурса, порядок рассмотрения Заявок и принятия 

решения о результатах Конкурса определены Порядком проведения конкурсного отбора по 

предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

реализацию мероприятий Подпрограммы II «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Бронницы» муниципальной Программы 

«Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденным 

постановлением № 476 от 01.09.2017. Указанное постановление размещено на 

официальном сайте Администрации города Бронницы в сети Интернет www.bronadmin.ru в 

разделе «Малое и среднее предпринимательство -> Поддержка субъектов МСП»: 

http://bronadmin.ru/officialdoc/post-476-2017.docx. 

6. Предоставление субсидии субъектам МСП осуществляется на основании договора между 

Администрацией и победителем Конкурса. Договор о предоставлении субсидии субъектам МСП 

между Администрацией и победителями Конкурса должен быть подписан Сторонами в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты заседания Конкурсной комиссии о принятии решения о 

предоставлении субсидии. 

7. Субсидия перечисляется Организатором Конкурса на счет победителя Конкурса в кредитной 

организации (банке). 

8. Участники Конкурса несут ответственность за достоверность предоставляемых для 

получения субсидии данных, а также за нецелевое использование средств бюджета городского 

округа. Проверку предоставленных данных и контроль за целевым использованием средств 

осуществляется Администрацией города. 

Порядок проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий из бюджета 

городского округа Бронницы субъектам МСП на реализацию мероприятий Подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Бронницы» 

муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017-2021 

годы» http://bronadmin.ru/officialdoc/post-476-2017.docx. 
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