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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении конкурса по отбору заявительных документов субъектов малого и 

среднего предпринимательства на право получения субсидии за счет средств 

бюджета городского округа Химки Московской области на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Химки» муниципальной программы городского округа Химки 

Московской области «Предпринимательство городского округа Химки» 

 
1. Конкурс по отбору заявлений на предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию мероприятий 

подпрограммы «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 

25.10.2019 года № 943 «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств 

бюджета городского округа Химки Московской области субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства на проведение мероприятий подпрограммы «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, 

д.15, ул. Калинина, д. 4. 

3. Прием Заявлений на предоставление финансовой поддержки и выдача 

результатов их рассмотрения осуществляется в электронной форме посредством РПГУ 

(государственная информационная система Московской области «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»). 

Контактные телефоны: 

8 (495) 255 39 06 – приёмная МКУ «Малый бизнес Химки». 

8 (926) 278 57 97 – Борисова Ирина Тихоновна, начальник финансово-

экономического отдела МКУ «Малый бизнес Химки». 

3.1. Прием заявлений на предоставление финансовой поддержки начинается с 

10.00 07 ноября 2019 года. 

3.2. Прием заявлений на предоставление финансовой поддержки производится 

с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00. 

3.3. Срок окончания подачи заявлений на предоставление финансовой поддержки  

до 16.00 05 декабря 2019 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 «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки» 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 затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) 

в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги 
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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 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». 

5. Конкурсная комиссия - комиссия по отбору заявительных документов 

субъектов МСП на право заключения договора о предоставлении субсидии за счет 

средств бюджета городского округа Химки Московской области. 

6. Участник Конкурса – субъект малого или среднего предпринимательства, 

подавший заявление на предоставление финансовой поддержки (субсидии). 

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 подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Химки» муниципальной программы городского округа Химки 

Московской области «Предпринимательство городского округа Химки», утвержденного 

постановлением Администрации от 25.10.2019 года № 943 (далее – Порядок). 

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 

по рассмотрению поданных участниками конкурса заявок. 

9. Заключение договора с победителями Конкурса. 

9.1. Предоставление целевых бюджетных средств городского округа Химки 

Московской области. 

9.2. Договоры о предоставлении субсидии между Администрацией и 

победителями Конкурса 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Негодюк И.Т. 

Тел.: 8-495-255-39-05 

http://www.admhimki.ru/

