
 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении конкурса по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства 
на право предоставления субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы I «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки» муниципальной 
программы городского округа Химки Московской области «Предпринимательство 

городского округа Химки»  
 

1. Конкурс по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на право 
предоставления субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Химки» муниципальной программы городского 
округа Химки Московской области «Предпринимательство городского округа Химки» проводится в 
соответствии с постановлением Администрации городского округа Химки Московской области от 
08.06.2017 года № 474 «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета 
городского округа Химки Московской области субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на проведение мероприятий программы городского округа Химки 
Московской области «Предпринимательство городского округа Химки». 

О реализации мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Химки» муниципальной программы городского округа 
Химки Московской области «Предпринимательство городского округа Химки». 

2. Организатор конкурса: Администрация городского округа Химки Московской области 
(далее – Администрация). 

Адрес: 141400, Московская область, городской округ Химки, ул. Московская, 15,                   
ул. Калинина, 4. 

3. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется Муниципальным бюджетным 
учреждением городского округа Химки Московской области «Малый бизнес Химки» по адресу: 
141410, Московская область, городской округ Химки, проспект Мельникова, д.12, 1 этаж. 

Контактные телефоны: 
8 (495) 255-39-06 – приемная, 
8 (968) 721-20-09 – Ефименко Татьяна Александровна. 
3.1. Прием заявок начинается с 10.00 03 июля 2017 года. 
3.2. Прием заявок производится с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00. 
3.3. Срок окончания подачи заявок - до 17.00 24 июля 2017 года.  
4. Предмет Конкурса. 
Предметом Конкурса является определение субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих право на заключение договора c Администрацией о 
предоставлении субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Химки Московской области» муниципальной 
программы городского округа Химки Московской области «Предпринимательство городского 
округа Химки»: 

4.1. «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)»; 

4.2. «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на 
оплату арендных платежей и приобретение основных средств»; 

4.3. «Частичная компенсация затрат субъектов социального предпринимательства - 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную 
деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно 



 
 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание 
поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации». 

5. Конкурсная комиссия - комиссия по отбору заявок субъектов МСП на право заключения 
договора о предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского округа Химки 
Московской области (Приложение № 2 к настоящему Порядку). 

6. Участник Конкурса – субъект малого или среднего предпринимательства, подавший 
заявку на участие в Конкурсе. 

7. Условия и порядок проведения конкурса. 
7.1. Условия и порядок проведения Конкурса определены Порядком предоставления за счет 

средств бюджета городского округа Химки Московской области субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на проведение мероприятий муниципальной программы городского 
округа Химки Московской области «Предпринимательство городского округа Химки» 
утвержденного постановлением Администрации городского округа Химки Московской области от 
08.06.2017 года № 474. 

Порядок размещен на официальном сайте Администрации городского округа Химки 
Московской области в сети Интернет www.admhimki.ru, на деловом портале городского округа 
Химки Московской области www.htpp.ru. 

8. Принятие решения по итогам Конкурса. 
Итоги Конкурса определяются Конкурсной комиссией на основании результатов 

рассмотрения, поданных участниками конкурса заявок. 
9. Заключение договора с победителями Конкурса. 
9.1. Предоставление целевых бюджетных средств городского округа Химки Московской 

области, Московской области и средств федерального бюджета в форме субсидии осуществляется 
по договору между Администрацией городского округа Химки Московской области и победителем 
Конкурса. 

9.2. Договоры о предоставлении субсидии между Администрацией городского округа Химки 
Московской области и победителями Конкурсов должны быть заключены в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с даты утверждения протокола Конкурсной комиссии о принятии решения о 
предоставлении субсидии. 

 
 
 
Заместитель Главы Администрации 
 городского округа                                                                         И.П. Панчук 

http://www.admhimki.ru/

