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Приложение № 11 

к Порядку предоставления за счет средств бюджета 

городского округа Химки Московской области субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

на проведение мероприятий Муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Химки» муниципальной программы 

городского округа Химки Московской области 

«Предпринимательство городского округа Химки» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СУБСИДИЙ 

 

Публикация извещения о проведении конкурса по отбору 

Заявлений на предоставление финансовой поддержки 

(субсидии)  

За 5 календарных 

дней 

 

 

Прием Заявлений на предоставление финансовой 

поддержки (субсидии) от организаций в электронном виде 

посредством РПГУ с необходимым комплектом 

документов. Регистрация в день обращения 

1 рабочий день 

 

 

Рассмотрение и проверка наличия всех необходимых 

документов 

7 рабочих дней 

 

 

Предоставление информации Комитетом по управлению 

имуществом Администрации городского округа Химки 

Московской области о наличии задолженности по аренде 

муниципальных помещений  

 

3 рабочих дня с 

даты окончания 

приема Заявлений 

 

 

Предоставление информации Финансовым управлением 

Администрации городского округа Химки Московской 

области о наличии задолженности по уплате по договорам 

аренды земельных участков и муниципального имущества 

 

3 рабочих дня с 

даты окончания 

приема Заявлений 
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Поступление Заявлений на предоставление финансовой поддержки (субсидии) 

в МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания городского округа Химки 

Московской области» 

 

 

Получение Конкурсной комиссией Заявлений на 

предоставление финансовой поддержки (субсидии) и 

комплекта документов для предоставления субсидий, а 

также изучение обобщенных данных полученных в 

результате предварительной проверки документов. 

Рассмотрение членами Конкурсной комиссии Заявлений на 

предоставление финансовой поддержки (субсидии) и 

пакета документов, подготовка Экспертных заключений 

13 рабочих дней с 

момента 

окончания 

приема заявок 

 

 

Документы в наличии и соответствуют требованиям 

 

 

Заседание Конкурсной комиссии 

 

 

Решение Конкурсной комиссии о предоставлении (отказе в предоставлении) 

субсидии 

 

 

 

Размещение протокола Конкурсной комиссии в сети 

Интернет на сайте www.admhimki.ru в разделе «Малое и 

среднее предпринимательство»  

10 рабочих дней 

после заседания 

Конкурсной 

комиссии 

 

 

Уведомление Участников конкурса о принятом решении о 

предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии  

В течение 2 

рабочих дней 

после подписания 

протокола 

 

 

На основании протокола Конкурсной комиссии заключение 

договоров о предоставлении субсидии с Участниками 

конкурса  

 

В течение 30 

календарных 

дней с даты 

подписания 

протокола 

заседания 

http://www.admhimki.ru/
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Конкурсной 

комиссии 

 


