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Приложение 10    

к Административному 

регламенту  

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы «Развитие малого  

и среднего предпринимательства  

в городском округе Химки» 

муниципальной программы 

городского округа Химки 

Московской области 

«Предпринимательство 

городского округа Химки»  

на 2017-2021 годы»  

 

 

 

 

Список документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги и предоставляемых 

Заявителем в зависимости от категории и основания для обращения 

 

Основание для обращения 
Категория 

Заявителя 
Наименование документа 

Частичная компенсация 

субъектам МСП затрат, 

Индивидуальные 

предприниматели 
1) Документ о назначении на должность главного 

бухгалтера; 
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Основание для обращения 
Категория 

Заявителя 
Наименование документа 

связанных с приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг)  

2) Договор на приобретение в собственность 

оборудования, включая затраты на монтаж оборудования; 

3) Платежный документ, подтверждающее осуществление 

расходов на приобретение оборудования; 

4) Выписка банка, подтверждающая оплату по Договору; 

5) Счет на оплату; 

6) Документы, подтверждающие передачу оборудования 

Заявителю; 

7) Бухгалтерские документы о постановке оборудования 

на баланс;  

8) Паспорт транспортного средства (далее ПТС), паспорт 

самоходной машины (далее ПСМ), при приобретении 

транспортных средств; 

9) Фотография(-и) каждого объекта основных средств. 

Юридические лица 1) Учредительные документы; 

2) Выписка из реестра акционеров (для акционерных 

обществ); 

3) Документ, подтверждающий назначение на должность 

(избрание) руководителя;  

4) Документ о назначении на должность главного 

бухгалтера. 

5) Договор на приобретение в собственность 

оборудования, включая затраты на монтаж оборудования; 

6) Платежный документ, подтверждающий 

осуществление расходов на приобретение оборудования; 

7) Выписка банка, подтверждающая оплату по Договору; 

8) Счет на оплату; 
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Основание для обращения 
Категория 

Заявителя 
Наименование документа 

9) Документы, подтверждающие передачу оборудования 

Заявителю; 

10) Бухгалтерские документы о постановке оборудования 

на баланс;  

11) Паспорт транспортного средства (далее ПТС), паспорт 

самоходной машины (далее ПСМ), при приобретении 

транспортных средств; 

12) Фотография (-и) каждого объекта основных средств. 

Частичная компенсация 

субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) 

при заключении договора 

лизинга оборудования 

Индивидуальные 

предприниматели 

1) Документ о назначении на должность главного 

бухгалтера; 

2) Договор лизинга; 

3) Платежные документы, подтверждающие 

осуществление затрат, произведенных в связи с уплатой 

первого взноса (аванса) при заключении договора 

лизинга; 

4) Выписка банка, подтверждающая оплату первого 

взноса (аванса) по договору лизинга; 

5) Счет на оплату; 

6) Документы, подтверждающие передачу оборудования 

Заявителю; 

7) Бухгалтерские документы о постановке оборудования 

на баланс; 

8) Справка, подтверждающая уплату первого взноса 

(аванса) при заключении договора лизинга и исполнение 

текущих обязательств по перечислению лизинговых 

платежей по договорам лизинга; 
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Основание для обращения 
Категория 

Заявителя 
Наименование документа 

9) ПТС (ПСМ) при приобретении транспортных средств 

по договору лизинга; 

10) Фотография (-и) каждого объекта основных средств. 

Юридические лица 1) Учредительные документы; 

2) Выписка из реестра акционеров (для акционерных 

обществ); 

3) Документ, подтверждающий назначение на должность 

(избрание) руководителя;  

4) Документ о назначении на должность главного 

бухгалтера. 

5) Договор лизинга; 

6) Платежные документы, подтверждающие 

осуществление затрат, произведенных в связи с уплатой 

первого взноса (аванса) при заключении договора 

лизинга; 

7) Выписка банка, подтверждающая оплату первого 

взноса (аванса) по договору лизинга; 

8) Счет на оплату; 

9) Документы, подтверждающие передачу оборудования 

Заявителю; 

10) Бухгалтерские документы о постановке оборудования 

на баланс; 

11) Справка, подтверждающая уплату первого взноса 

(аванса) при заключении договора лизинга и исполнение 

текущих обязательств по перечислению лизинговых 

платежей по договорам лизинга; 
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Основание для обращения 
Категория 

Заявителя 
Наименование документа 

12) ПТС (ПСМ) при приобретении транспортных средств 

по договору лизинга; 

13) Фотография(-и) каждого объекта основных средств. 

Частичная компенсация затрат 

субъектам МСП, 

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, студиях, создание и 

развитие детских центров, 

производство и (или) 

реализация медицинской 

техники, протезно-

ортопедических изделий, а 

также технических средств, 

включая автомототранспорт, 

материалов для профилактики 

Индивидуальные 

предприниматели 

1) Документ о назначении на должность главного 

бухгалтера; 

2) Документы, подтверждающие осуществление арендных 

платежей в соответствии с заключенными договорами 

аренды (субаренды); 

3) Документы, подтверждающие осуществление затрат по 

оплате коммунальных услуг;  

4) Документы, подтверждающие осуществление затрат по 

выкупу помещения;  

5) Документы, подтверждающие осуществление затрат по 

текущему ремонту помещения;   

6) Документы, подтверждающие осуществление затрат по 

капитальному ремонту помещения;  

7) Документы, подтверждающие осуществление затрат по 

реконструкции помещения;  

8) Документы, подтверждающие осуществление затрат по 

приобретению основных средств (за исключением 

легковых автотранспортных средств);  

9) Документы, подтверждающие осуществление затрат по 

приобретению сырья, расходных материалов и 

инструментов, необходимых для изготовления продукции 

и изделий народно – художественных промысел и 

ремесел;  
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Основание для обращения 
Категория 

Заявителя 
Наименование документа 

инвалидности или 

реабилитации инвалидов, 

обеспечение культурно-

просветительской 

деятельности (музеи, театры, 

школы-студии, музыкальные 

учреждения, творческие 

мастерские), предоставление 

образовательных услуг 

группам граждан, имеющим 

ограниченный доступ к 

образовательным услугам, 

ремесленничество 

10) Документы, подтверждающие осуществление затрат 

по участие в региональных, межрегиональных и 

международных выставочных и выставочно-ярмарочных 

мероприятиях;  

11) Документы, подтверждающие осуществление затрат 

по приобретение оборудования (игровое оборудование 

для детей, бытовая техника, мультимедийное 

оборудование, интерактивные доски, информационное и 

коммуникационное оборудование, оборудование для 

видеонаблюдения, противопожарное оборудование, 

рециркуляторы воздуха, кондиционеры, очистители и 

увлажнители воздуха), мебели, материалов (материалы 

для проведения обучения, воспитания и игр детей, 

материалы для врачебного кабинета), инвентаря 

(игрушки, подушки, одеяла, покрывала, ковры, покрытия 

на стены и пол, санитарно-технический инвентарь, 

инвентарь для уборки территории)»: 

12) Документы, подтверждающие осуществление затрат 

по повышение квалификации и (или) участие в 

образовательных программах работников субъекта МСП;  

13) Документы, подтверждающие осуществление затрат 

на медицинское обслуживание детей; 

14) Документы, подтверждающие приобретение 

комплектующих изделий. 

Юридические лица 1) Учредительные документы; 

2) Выписка из реестра акционеров (для акционерных 

обществ); 
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Основание для обращения 
Категория 

Заявителя 
Наименование документа 

3) Документ, подтверждающий назначение на должность 

(избрание) руководителя;  

4) Документ о назначении на должность главного 

бухгалтера. 

5) Документы, подтверждающие осуществление арендных 

платежей в соответствии с заключенными договорами 

аренды (субаренды); 

6) Документы, подтверждающие осуществление затрат по 

оплате коммунальных услуг;  

7) Документы, подтверждающие осуществление затрат по 

выкупу помещения;  

8) Документы, подтверждающие осуществление затрат по 

текущему ремонту помещения;   

9) Документы, подтверждающие осуществление затрат по 

капитальному ремонту помещения;  

10) Документы, подтверждающие осуществление затрат 

по реконструкции помещения;  

11) Документы, подтверждающие осуществление затрат 

по приобретению основных средств (за исключением 

легковых автотранспортных средств);  

12) Документы, подтверждающие осуществление затрат 

по приобретению сырья, расходных материалов и 

инструментов, необходимых для изготовления продукции 

и изделий народно – художественных промысел и 

ремесел;  

13) Документы, подтверждающие осуществление затрат 

по участие в региональных, межрегиональных и 
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Основание для обращения 
Категория 

Заявителя 
Наименование документа 

международных выставочных и выставочно-ярмарочных 

мероприятиях;  

14) Документы, подтверждающие осуществление затрат 

по приобретение оборудования (игровое оборудование 

для детей, бытовая техника, мультимедийное 

оборудование, интерактивные доски, информационное и 

коммуникационное оборудование, оборудование для 

видеонаблюдения, противопожарное оборудование, 

кондиционеры, очистители и увлажнители воздуха), 

мебели, материалов (материалы для проведения обучения, 

воспитания и игр детей, материалы для врачебного 

кабинета), инвентаря (игрушки, подушки, одеяла, 

покрывала, ковры, покрытия на стены и пол, санитарно-

технический инвентарь, инвентарь для уборки 

территории); 

15) Документы, подтверждающие осуществление затрат 

по повышение квалификации и (или) участие в 

образовательных программах работников субъекта МСП;  

16) Документы, подтверждающие осуществление затрат 

по медицинское обслуживание детей; 

17) Документы, подтверждающие приобретение 

комплектующих изделий. 

 

 


