
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций в целях экспертизы 
Постановления Главы городского округа Фрязино  от 11.09.2019 № 515 «Об утверждении            

Порядка предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы I «Развитие субъектов малого и среднего            

предпринимательства» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской 

области «Предпринимательство города Фрязино» на 2017-2021 годы»   
(наименование муниципального нормативного правового акта) 

 

Настоящим комитет по экономике Администрации городского округа Фрязино уведом-

ляет о проведении публичных консультаций в целях экспертизы нормативного правового ак-

та. 

 

 Нормативный правовой акт: Постановление Главы городского округа Фрязино  от 

11.09.2019 № 515«Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки (субси-

дий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы I «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Предпринимательство города Фрязино» на 2017-2021 

годы»  . 
 (наименование нормативного правового акта, его реквизиты) 

 

 Разработчик нормативного правового акта: отдел инвестиционной политики и развития 

Наукограда комитета по экономике Администрации городского округа Фрязино. 
 (наименование органа-разработчика) 

 

Сроки проведения публичных консультаций: с 01.10.2019 по 16.10.2019. 

 

Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес: 

invest@fryazino.org  в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прила-

гаемой форме. 

 

Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его отправки: 

Ф.И.О.: Метелева Екатерина Владимировна. 

Должность: главный инспектор отдела инвестиционной политики и развития Наукограда 

комитета по экономике Администрации городского округа Фрязино 

Тел.: (496) 255-53-21. Адрес электронной почты: invest@fryazino.org. 

 

Прилагаемые к уведомлению документы:  

1.  Опросный лист. 

2. Постановление Главы городского округа Фрязино  от 11.09.2019 № 515«Об утвержде-

нии Порядка предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы I «Развитие субъектов малого и среднего пред-

принимательства» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской облас-

ти «Предпринимательство города Фрязино» на 2017-2021 годы». 

 

 

Комментарий:  

В целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности, управление экономики Администрации город-

ского округа Фрязино Московской области проводит экспертизу постановления. В рамках 

указанных консультаций все заинтересованные лица могут направить свои предложения и         

замечания по данному постановлению. 



 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

при проведении публичных консультаций в целях экспертизы  
Постановления Главы городского округа Фрязино  от 11.09.2019 № 515                        

«Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам           

малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы I «Развитие субъектов               

малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа   

Фрязино Московской области «Предпринимательство города Фрязино» на 2017-2021 годы» 
(наименование муниципального нормативного правового акта) 

 

 Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес: 

invest@fryazino.org не позднее 16.10.2019. 

 

 Эксперты не будут иметь возможность проанализировать позиции, направленные после 

указанного срока. 

Контактная информация: 

Наименование организации  

Сфера деятельности организации  

Ф.И.О. контактного лица  

Номер контактного телефона  

Адрес электронной почты  

Вопросы по проекту муниципального нормативного правового акта  

1. Наличие какой проблемы способствовало принятию нормативного правового акта? 

Актуальна ли данная проблема сегодня? 

 

2. Какие поведенческие мотивы способствуют возникновению указанной проблемы? 

 

3. Насколько корректно разработчик нормативного правового акта определил те фак-

торы, которые обуславливают необходимость государственного вмешательства? Насколько 

цель правового регулирования соответствует сложившейся проблемной ситуации? 

 

4. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с 

точки зрения общественных выгод и издержек)? Существуют ли иные варианты достижения 

целей правового регулирования, в том числе выделите те из них, которые, по Вашему мне-

нию, были бы менее затратны (оптимальны) для ведения предпринимательской и инвести-

ционной деятельности? 

5. Назовите основных участников, на которых распространяется правовое регулирование? 

 

6. Влияет ли введение правового регулирования на конкурентную среду в отрасли? 

Как изменится конкуренция, если проект акта будет приведен в соответствие с Вашими 

предложениями (после внесения изменений)? Как изменится конкуренция, если действие 

акта будет отменено? 

 

7. Какие издержки несут субъекты предпринимательской и инвестиционной деятель-

ности в связи с принятием нормативного правового акта (укрупненно, в денежном эквива-

ленте: виды издержек и количество таких операций в год)? Какие из указанных издержек 

mailto:invest@fryazino.org
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Вы считаете избыточными? 

 

8. Оцените, насколько полно и точно в нормативном правовом акте отражены обязан-

ность, ответственность адресатов правового регулирования, а также административные 

процедуры, реализуемыми органами местного самоуправления? 

 

9. Предусмотрен ли механизм защиты своих прав хозяйствующими субъектами и 

обеспечен ли недискриминационный режим при реализации положений нормативного пра-

вового акта? 

 

10. Какие положения нормативного правового акта необоснованно затрудняют ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждо-

му указанному положению, дополнительно определив: 

носит ли указанное положение смысловое противоречие с целями регулирования или 

существующей проблемой либо не способствует достижению целей регулирования; 

имеет ли характер технической ошибки (несет неопределенность или противоречие); 

приводит ли к избыточным действиям или наоборот, ограничивает действия субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

создает ли существенные риски ведения предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности, способствует ли возникновению необоснованных прав органов местного само-

управления и иных должностных лиц либо допускает возможность избирательного приме-

нения норм; 

приводит ли к невозможности совершения законных действий предпринимателей или 

инвесторов (например, в связи с отсутствием инфраструктуры, организационных или техни-

ческих условий, технологий) либо устанавливает проведение операций не самым оптималь-

ным способом; 

способствует ли необоснованному изменению расстановки сил в какой-либо отрасли; 

не соответствует обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли, либо не соответ-

ствует существующим международным практикам; 

не соответствует нормам законодательства? 

 

11. Дайте предложения по каждому из положений, определенных Вами как необосно-

ванно затрудняющих деятельность. По возможности предложите альтернативные способы 

решения вопроса, определив среди них оптимальный 

 

12. Оцените Ваши предложения с точки зрения их влияния на других участников - как 

изменятся отношения, риски? 

 

13. Как изменятся издержки в случае, если будут приняты Ваши предложения по из-

менению/отмене для каждой из групп общественных отношений (предпринимателей, госу-

дарство, общество), выделив среди них адресатов регулирования? По возможности приве-

дите оценку рисков в денежном эквиваленте (по видам операций и количеству операций в 

год). 

 

14. Иные предложения и замечания по нормативному правовому акту. 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.09.2019 № 515 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления финан-

совой поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках подпро-

граммы I «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной програм-

мы городского округа Фрязино Московской об-

ласти «Предпринимательство города Фрязино» на 

2017-2021 годы 

 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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

предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Главы города  

от 30.12.2016 № 900 «Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Предпринимательство города Фрязино» 

на 2017-2021 годы, в целях поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Фрязино 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить Порядок предоставления финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы I 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной 

программы городского округа Фрязино Московской области 

«Предпринимательство города Фрязино» на 2017-2021 годы (прилагается). 

 2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Главы города Фря-

зино от 20.10.2017 № 747 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из 

бюджета города Фрязино субъектам малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий подпрограммы I «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Предпринимательство города Фрязино» на 2017-2021 го-

ды». 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Мо-

сковской области, и разместить на официальном сайте городского округа Фря-

зино в сети Интернет. 
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации  Шматко С.Д. 
 

 

 

 

Глава городского округа                                                            К.В. Бочаров 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением Главы  

городского округа 

от 11.09.2019№ 515 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы I «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области «Предпринимательство города Фрязино» на 2017-

2021 годы 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области 

«Предпринимательство города Фрязино» на 2017-2021 годы», утвержденной 

постановлением Главы города Фрязино от 30.12.2016 № 900 (далее – Порядок) 

определяет условия и порядок предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) из бюджета городского округа Фрязино юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы 

I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной 

программы городского округа Фрязино Московской области 

«Предпринимательство города Фрязино» на 2017-2021 годы (далее - субсидии). 

1.2. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на 

территории городского округа Фрязино, относящимся к категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), 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 результатов конкурсного отбора на 

предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы I «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 

городского округа Фрязино Московской области «Предпринимательство города 

Фрязино» на 2017-2021 годы, порядок проведения которого утверждается 

постановлением Главы городского округа (далее - Порядок проведения 

конкурсного отбора).  

1.3. Предоставление финансовой поддержки (субсидий) осуществляется 

Администрацией городского округа Фрязино (далее - Администрация) на 

основании положительного решения Конкурсной комиссии по принятию 
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решений на предоставление субсидий (далее — Конкурсная комиссия) субъектам 

МСП в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета 

депутатов городского округа Фрязино о бюджете городского округа Фрязино на 

текущий финансовый год и плановый период, и утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных в соответствии со сводной 

бюджетной росписью городского округа Фрязино, на реализацию мероприятий  

подпрограммы I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области 

«Предпринимательство города Фрязино» на 2017-2021 годы (далее — 

Подпрограмма). 

1.4. Субсидии из бюджета городского округа Фрязино направляются на 

реализацию следующих мероприятий Подпрограммы: 

- частичная компенсация субъектам малого и среднего предприниматель-

ства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 

- частичная компенсация субъектам малого и среднего предприниматель-

ства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 

оборудования; 

- частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предприни-

мательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в 

следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги 

здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация 

инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, сту-

диях, создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация ме-

дицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических 

средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидно-

сти или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской дея-

тельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имею-

щим ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество. 

1.5. Субсидии предоставляются субъектам МСП, соответствующим крите-

риям и требованиям, указанным в  Приложении 14 Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в 

рамках подпрограммы I «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-

тельства» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской 

области «Предпринимательство города Фрязино» на 2017-2021 годы», утвер-

жденного постановлением Главы городского округа Фрязино от 28.02.2019 № 

111 (далее — Административный регламент). 

 

2.  Основные условия реализации мероприятий Подпрограммы 

2.1. Условия реализации мероприятия «Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением 
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оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производ-

ства товаров (работ, услуг)» Подпрограммы. 

2.1.1. Субсидирование затрат субъектов МСП производится с соблюдени-

ем следующих требований:  

размер субсидии не превышает в сумме 1 (один) миллион рублей на одно-

го субъекта МСП;  

средства субсидии направляются на возмещение фактически произведен-

ные затраты субъектов МСП по приобретению оборудования, бывшего в экс-

плуатации не более 5 лет, в целях создания, и (или) развития, и (или) модерниза-

ции производства товаров из расчета не более 50 процентов произведенных за-

трат.  

2.1.2. Субсидии направляются на возмещение затрат субъекта МСП, свя-

занных с: 

 приобретением оборудования, устройств, механизмов, транспортных 

средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, 

приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, спецтехники (далее — Обо-

рудование), относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Класси-

фикации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвер-

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 

1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные груп-

пы", в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства то-

варов; 

     монтажом Оборудования (если затраты на монтаж предусмотрены соответст-

вующим договором на приобретение Оборудования). 

2.2. Условия реализации мероприятия «Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аван-

са) при заключении договора лизинга оборудования» Подпрограммы. 

2.2.1. Субсидирование части фактически понесенных затрат субъектов 

МСП, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора 

(договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями, 

включая затраты на монтаж оборудования, производится в целях создания и 

(или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) с со-

блюдением следующих требований:  

размер субсидии не превышает в сумме 100 (сто) тысяч рублей на одного 

субъекта МСП (по всем лизинговым договорам, заключенным конкретным субъ-

ектом МСП);  

возмещение затрат по субсидии составляет не более 50 процентов от фак-

тически уплаченного первого взноса (аванса) по заключенному договору лизин-

га.  

2.2.2. Субсидия распространяется на договоры лизинга оборудования, 

предметом которых являются:  

- оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исклю-

чением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, 

агрегаты, установки, машины, спецтехника, относящиеся ко второй и выше 
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амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы";  

- универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта, мобиль-

ный шиномонтаж, мобильный пункт быстрого питания, мобильный пункт про-

изводства готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и конди-

терские изделия, блины, гриль, пончики и пр.), мобильный ремонт обуви, мо-

бильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продук-

ции, мобильный пункт заготовки молочной продукции, мобильный центр реали-

зации продукции сельхозпроизводителей / товаропроизводителей, мобильный 

пункт реализации сувенирной продукции, мобильное предприятие мелко роз-

ничной торговли; 

- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности 

субъектами МСП (временные сооружения или временные конструкции, не свя-

занные прочно с земельным участком, вне зависимости от присоединения к се-

тям инженерно-технического обеспечения) (далее - оборудование). 

2.2.3. Предметом лизинга по вышеуказанным договорам не может быть 

оборудование, бывшее в эксплуатации более 5 лет, а также физически изношен-

ное или морально устаревшее оборудование. 

2.2.4. Субсидирование уплаты субъектами МСП первого взноса (аванса) не 

производится по лизинговым договорам, предметом которых является оборудо-

вание, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговой дея-

тельности субъектами МСП. Данное ограничение не распространяется на приоб-

ретение транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воз-

душных судов), предназначенных для перевозки товаров собственного произ-

водства. 

2.3. Условия реализации мероприятия "Частичная компенсация затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предос-

тавление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: соци-

альное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-

оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в 

детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских 

центров, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранс-

порт, материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, 

обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление об-

разовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к обра-

зовательным услугам, ремесленничество"  Подпрограммы. 

2.3.1. Субсидирование фактически произведенных субъектом МСП затрат 

производится с соблюдением следующих требований: 

максимальный размер субсидии составляет 200 (двести) тысяч рублей на 

одного субъекта МСП; 



10 

средства субсидии направляются на возмещение затрат субъекта МСП из 

расчета не более 85 процентов фактически произведенных затрат. 

2.3.2. Субъекты МСП, претендующие на получение субсидий по данному 

мероприятию Подпрограммы, обеспечивают выполнение одного из следующих 

условий: 

обеспечивают занятость инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 

7 лет, сирот, выпускников детских домов, людей пенсионного возраста, лиц, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации (далее - лица, относящиеся к соци-

ально незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате проведения конкурсно-

го отбора, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий 

граждан среди их работников составляет не менее 50 процентов, а доля в фонде 

оплаты труда - не менее 25 процентов; 

осуществляют деятельность по предоставлению услуг (производству това-

ров, выполнению работ), связанную с: 

- обслуживанием лиц, относящихся к социально незащищенным группам 

граждан, и семей с детьми в следующих  сферах  деятельности: социальное об-

служивание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная   

деятельность,   реабилитация  инвалидов, проведение  занятий  в  детских и мо-

лодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров; 

 - производством    и  (или)  реализация медицинской  техники, протезно-

ортопедических  изделий,  а также технических средств, включая  автомото-

транспорт, материалы, которые могут быть использованы    исключительно для 

профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов; 

 - обеспечением  культурно-просветительской  деятельности  (музеи, теат-

ры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские); 

 - предоставлением  образовательных  услуг  лицам,  относящимся к соци-

ально  незащищенным группам граждан; 

  -  ремесленничеством. 

2.3.3. В рамках данного мероприятия Подпрограммы субсидируются сле-

дующие затраты субъектов МСП: 

1) по арендным платежам в соответствии с заключенным договором аренды 

(либо субаренды); 

2) на выкуп помещения для осуществления видов деятельности, предусмот-

ренных пунктом 2.3. настоящего Порядка; 

3) на текущий либо капитальный ремонт и реконструкцию помещений для 

осуществления видов деятельности, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего 

Порядка; 

4) на приобретение основных средств (за исключением легковых автотранс-

портных средств); 

5)  на оплату коммунальных услуг; 

6) на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов; 

7) на участие в региональных, межрегиональных и международных выста-

вочных и выставочно-ярмарочных мероприятиях; 



11 

8) на приобретение оборудования; 

9) на приобретение комплектующих изделий при производстве и (или) реа-

лизации медицинской техники, протезно-ортопедических изделий; 

10) на медицинское обслуживание детей; 

11) на повышение квалификации и (или) участие в образовательных про-

граммах работников лица. 
 

3. Порядок предоставления финансовой поддержки (субсидий) и кон-

троль за их расходованием 

3.1. Субъекты МСП могут претендовать на предоставление финансовой 

поддержки (субсидий) по одному или нескольким мероприятиям Подпрограм-

мы. 

На каждое мероприятие Подпрограммы, компенсация затрат по которому 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, подается самостоятель-

ное заявление по форме согласно Приложениям  6- к Административному рег-

ламенту и пакет документов в соответствии с перечнем документов, предостав-

ляемых Заявителем для получения субсидии согласно приложениям 10-11 к Ад-

министративному регламенту (далее — Заявка). 

В случае если расходы, понесенные Заявителем, подпадают под оба меро-

приятия Подпрограммы, то компенсации подлежат затраты только по одному 

мероприятию, по выбору Заявителя.  

3.2. В случае выявления недостоверных или неполных сведений, представ-

ленных в заявлении, субъекты МСП, претендующие на предоставление финан-

совой поддержки (субсидий), отстраняются от участия в мероприятиях Подпро-

граммы на любом этапе. 

3.3. Субсидии субъектам МСП предоставляются на компенсацию затрат, 

произведенных с 1 января текущего календарного года. 

3.4.  Предоставление финансовой поддержки (субсидий) осуществляется 

на основании решения Конкурсной комиссии и по факту заключения договора о 

предоставлении финансовой поддержки (субсидий) по мероприятиям Подпро-

граммы (далее — Договор) между Администрацией и субъектом МСП. 

Форма Договора и порядок его заключения между Администрацией и 

субъектом МСП определяются Порядком проведения конкурсного отбора. 

3.5. Перечисление субсидии Администрацией осуществляется в сроки, ус-

тановленные Порядком проведения конкурсного отбора, на счет субъекта МСП, 

открытый ему в кредитной организации. 
3.6. Субъекты МСП несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации за недостоверность сведений, представляемых в Администрацию, а также 

за нецелевое использование бюджетных средств городского округа Фрязино.  

3.7. Получатель субсидии на момент оказания поддержки, а также ежегодно в течение 

трех календарных лет за соответствующий отчетный период (январь - декабрь) - до 1 апреля 

года, следующего за годом получения субсидии, подает в Администрацию заполненную Ан-
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кету получателя поддержки по форме, установленной Порядком проведения конкурсного от-

бора.  

Получатели субсидии представляют отчет об эффективности использования Субсидии 

по форме, установленной Порядком проведения конкурсного отбора. Указанный отчет пре-

доставляется в Администрацию ежегодно в течение 3 (трех) лет после получения субсидии в 

срок до 20 января текущего года за предыдущий год. 

3.8.   Администрация осуществляет контроль за: 

- выполнением Получателями субсидии условий и целей ее предоставления, 

установленных настоящим Порядком, иными нормативными правовыми актами 

городского округа Фрязино; 

- выполнением получателями субсидии обязательств по договорам о пре-

доставлении финансовой поддержки (субсидий). 

3.9. В случае установления по итогам проверок, проведенных Админист-

рацией, а также иными уполномоченными государственными (муниципальны-

ми) органами контроля и надзора, факта ненадлежащего выполнения получате-

лем субсидии целей и условий предоставления финансовой поддержки (субси-

дий), установленных договором, настоящим Порядком и Порядком проведения 

конкурсного отбора, а также своих обязательств, установленных договором, Ад-

министрация имеет право требовать от Получателя возврата части или полной 

суммы субсидии. 
 

 


