
 
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 12.09.2022 № 984 
 

городской округ Химки 
 

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Химки Московской области от 16.09.2020 № 689 «О порядке 

предоставления 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» 

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российского Федерации», 
Законом Московской области от 16.07.2010 № 95/2010-ОЗ «О развитии 
предпринимательской деятельности в Московского области»,  
постановлением Администрации городского округа Химки Московской 
области от 02.12.2019 № 1067 «Об утверждении муниципальной программы 
городского округа Химки Московской области «Предпринимательство»,  
на основании Устава городского округа Химки Московской области, 
Администрация городского округа Химки Московской области (далее – 
Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации от 16.09.2020 № 689 

«О порядке предоставления 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» (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 
«1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на вопросы 

рассмотрения заявлений и принятия по ним решений о предоставлении 
финансовой поддержки (субсидии) на территории городского округа Химки 
в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 



предпринимательства» муниципальной программы городского округа 
Химки Московской области «Предпринимательство» в виде: 

- частичной компенсации субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования  
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг); 

- частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 
предпринимательства.». 

1.2. Приложение № 7 к Порядку «Заявление на предоставление 
финансовой поддержки (субсидии). Мероприятие «Частичная компенсация 
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства» 
изложить в новой редакции (приложение 1 к Порядку). 

1.3. Приложение № 9 к Порядку «Список документов, необходимых 
для предоставления финансовой поддержки и предоставляемых Заявителем  
в зависимости от категории и основания для обращения» изложить в новой 
редакции (приложение 2 к Порядку). 

1.4. Приложение № 10 к Порядку «Описание требований  
к документам и форма их предоставления Заявителем в зависимости  
от способа обращения» изложить в новой редакции (приложение 3  
к Порядку). 

1.5. Абзац первый пункта 4.2 приложения № 11 к Порядку «Критерии 
и требования, которым должен соответствовать Заявитель для получения 
финансовой поддержки на дату подачи Заявления» изложить  
в следующей редакции: 

«По мероприятию: Частичная компенсация затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 
социального предпринимательства». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Главы Администрации Левочку Р.С. 
 
 
Глава городского округа          Д.В. Волошин 
 
 
 
 
 
 
 
 


