
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Постановление Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 19.08.2020 №493 «Об утверждении порядков и условий 

предоставления субсидий из бюджета городского округа Электрогорск Московской 

области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям»  

                                                                                                                                                                

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», Постановлением Главы городского округа 

Электрогорск Московской области от 08.11.2019 №895 «Об утверждении муниципальной 

программы «Предпринимательство» городского округа Электрогорск Московской области 

на 2020-2024 годы», руководствуясь Уставом городского округа Электрогорск Московской 

области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Внести в Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской 

области от 19.08.2020 №493 «Об утверждении порядков и условий предоставления 

субсидий из бюджета городского округа Электрогорск Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям» (в редакции Постановления Главы 

городского округа Электрогорск Московской области от 29.07.2021 №445) следующие 

изменения: 

     1.1 в пункте 3 слова «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 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 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» заменить словами «Частичная компенсация 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 

в сфере социального предпринимательства». 

 

     1.2 в Приложении №1 «Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию мероприятия «Частичная компенсация субъектам малого 

и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» в городском округе 

Электрогорск Московской области муниципальной программы «Предпринимательство» 

городского округа Электрогорск Московской области на 2020-2024 годы»: 

     1.2.1 в пункте 3: 

     абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«3. Целью предоставления Субсидии является возмещение части затрат, понесенных   

лицами не ранее 1 октября предшествующего календарного года, связанных с:»; 

     в абзаце 5 слова «составляет свыше» заменить словами «превышает». 

     1.2.2 в пункте 8: 

     в абзаце 2 слова «издания Постановления об объявлении приема заявок» заменить 

словами «начала приема заявок»; 

     абзац 3 изложить в следующей редакции: 

«Постановление об объявлении приема заявок размещается на официальном сайте 

Администрации и на едином портале (при наличии соответствующей технической и 

функциональной возможности единого портала) в день его издания, но не позднее чем за 3 

рабочих дня до дня начала приема заявок.». 

     1.2.3 в пункте 9: 

     в абзаце 1 слова «региональной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»» заменить словами 

«государственной информационной системы Московской области «Портал 

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

     подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 

обеспечивается проведение Конкурса;»; 

     в подпункте 6 слова «подаваемых участниками Конкурса,» исключить; 

     в подпункте 12 после слов «на едином портале» дополнить словами «(при наличии 

соответствующей технической и функциональной возможности единого портала)». 

     1.2.4 в пункте 10: 

      в подпункте 6 после слова «предпринимателя» дополнить словами «и не находится в 

процессе введения в его отношении процедуры банкротства»;  

      в подпункте 10 после слов «индивидуальных предпринимателей» дополнить словами «, 

имеющих работников»; 

     дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 

«13) с момента признания участника Конкурса, допустившим нарушение порядка и условий 

оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 

поддержки, прошло три года и более.». 

     1.2.5 в пункте 11: 

      в абзаце 2 после слов «(для физического лица)» дополнить словами «, согласие на 

осуществление Администрацией проверок (обследований), в том числе выездных, 

документов и (или) сведений, представленных для получения Субсидии, и на запрос 



информации, уточняющей представленные в заявлении сведения, в том числе у 

юридических и физических лиц, упомянутых в заявлении.». 

     1.2.6 в пункте 12: 

      абзац 4 изложить в следующей редакции: 

«Участник Конкурса вправе отозвать представленную заявку и повторно подать заявку в 

срок не позднее установленного объявлением о проведении Конкурса срока окончания 

приема заявок.». 

     1.2.7 в пункте 14: 

    абзац 14 изложить в следующей редакции: 

«Отказ в приеме и регистрации заявки не препятствует повторному обращению участника 

Конкурса в Администрацию за предоставлением Субсидии до даты окончания приема 

заявок, установленной объявлением о проведении Конкурса.». 

     1.2.8 пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем принятия Администрацией 

решения в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка, на едином портале (при наличии 

соответствующей технической и функциональной возможности единого портала) и на 

официальном сайте Администрации публикуется информация о результатах рассмотрения 

заявок (результатах Конкурса).». 

    1.2.9 в пункте 27:  

     слова «согласно рейтингу» заменить словами «их заявок в рейтинге»; 

     дополнить абзацем следующего содержания: 

«Решения Администрации оформляются Постановлениями Главы городского округа 

Электрогорск Московской области.». 

    1.2.10 в пункте 29: 

     абзац 3 изложить в следующей редакции: 

«согласие получателя Субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных 

средств, предоставившим Субсидию, и органом муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения условий и порядка предоставления Субсидии, в том числе 

достижения результатов предоставления Субсидии и значений показателей, необходимых 

для достижения результатов предоставления Субсидии;». 

    1.2.11 в пункте 32 слово «ему» заменить словом «им». 

    1.2.12 в пункте 33: 

      в абзаце 2 слова «3 (трех)» заменить словами «2 (двух)». 

    1.2.13 наименование раздела V изложить в следующей редакции: 

 «V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение». 

    1.2.14 пункт 34 изложить в следующей редакции: 

«34. Проверка соблюдения получателем Субсидии условий и порядка предоставления 

Субсидии, в том числе достижения результатов предоставления Субсидии и значений 

показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, 

осуществляется Администрацией и уполномоченным органом муниципального 

финансового контроля.». 

     1.2.15 в пункте 37: 

      в абзаце 2 слово «целей,» исключить. 

     1.2.16 в пункте 39 слова «на три года» заменить словами «на два года». 

     1.2.17 дополнить пунктом 42 следующего содержания:    

«42. В условиях введения санкций в экономической сфере в отношении Российской 

Федерации со стороны иностранных государств и международных организаций продлить 

достижение результатов предоставления Субсидии и (или) значений показателей, 

необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, установленных 

Соглашениями на 2022 год, до 31 декабря 2023 года (далее - Период продления). 

     Получатель Субсидии в случае недостижения результатов предоставления Субсидии и 

(или) значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 



Субсидии, установленных на 2022 год, в сроки, установленные в Соглашении, представляет 

Отчет в течение Периода продления. 

     В случае если получателем Субсидии достигнуты результаты предоставления Субсидии 

и (или) значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 

Субсидии, установленных на 2022 год, до окончания Периода продления, то Отчет за год, 

следующий за годом их достижения, не представляется. 

     Для целей применения мер ответственности, установленных настоящим Порядком и 

Соглашениями в связи с недостижением результатов предоставления Субсидии и (или) 

значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 

Субсидии, проверка их достижения производится по окончании Периода продления.». 

 

     1.3 в Приложении №2 «Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию мероприятия «Частичная компенсация субъектам малого 

и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования» Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» в городском округе Электрогорск Московской области 

муниципальной программы «Предпринимательство» городского округа Электрогорск 

Московской области на 2020-2024 годы»: 

     1.3.1 в пункте 3: 

     абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«3. Целью предоставления Субсидии является возмещение части затрат, понесенных 

лицами не ранее 1 октября предшествующего календарного года, связанных с оплатой 

первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга с российскими лизинговыми 

организациями, на:»; 

     в абзаце 13 слова «составляет свыше» заменить словами «превышает». 

     1.3.2 в пункте 8: 

     в абзаце 2 слова «издания Постановления об объявлении приема заявок» заменить 

словами «начала приема заявок»; 

     абзац 3 изложить в следующей редакции: 

«Постановление об объявлении приема заявок размещается на официальном сайте 

Администрации и на едином портале (при наличии соответствующей технической и 

функциональной возможности единого портала) в день его издания, но не позднее чем за 3 

рабочих дня до дня начала приема заявок.». 

     1.3.3 в пункте 9: 

     в абзаце 1 слова «региональной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»» заменить словами 

«государственной информационной системы Московской области «Портал 

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

     подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 

обеспечивается проведение Конкурса;»; 

     в подпункте 6 слова «подаваемых участниками Конкурса,» исключить; 

     в подпункте 12 после слов «на едином портале» дополнить словами «(при наличии 

соответствующей технической и функциональной возможности единого портала)». 

     1.3.4 в пункте 10: 

      в подпункте 6 после слова «предпринимателя» дополнить словами «и не находится в 

процессе введения в его отношении процедуры банкротства»;  

      в подпункте 10 после слов «индивидуальных предпринимателей» дополнить словами «, 

имеющих работников»; 

     дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 



«13) с момента признания участника Конкурса, допустившим нарушение порядка и условий 

оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 

поддержки, прошло три года и более.». 

     1.3.5 в пункте 11: 

      в абзаце 2 после слов «(для физического лица)» дополнить словами «, согласие на 

осуществление Администрацией проверок (обследований), в том числе выездных, 

документов и (или) сведений, представленных для получения Субсидии, и на запрос 

информации, уточняющей представленные в заявлении сведения, в том числе у 

юридических и физических лиц, упомянутых в заявлении.». 

     1.3.6 в пункте 12: 

      абзац 4 изложить в следующей редакции: 

«Участник Конкурса вправе отозвать представленную заявку и повторно подать заявку в 

срок не позднее установленного объявлением о проведении Конкурса срока окончания 

приема заявок.». 

     1.3.7 в пункте 14: 

    абзац 14 изложить в следующей редакции: 

«Отказ в приеме и регистрации заявки не препятствует повторному обращению участника 

Конкурса в Администрацию за предоставлением Субсидии до даты окончания приема 

заявок, установленной объявлением о проведении Конкурса.». 

     1.3.8 пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем принятия Администрацией 

решения в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка, на едином портале (при наличии 

соответствующей технической и функциональной возможности единого портала) и на 

официальном сайте Администрации публикуется информация о результатах рассмотрения 

заявок (результатах Конкурса).». 

    1.3.9 в пункте 27:  

     слова «согласно рейтингу» заменить словами «их заявок в рейтинге»; 

     дополнить абзацем следующего содержания: 

«Решения Администрации оформляются Постановлениями Главы городского округа 

Электрогорск Московской области.». 

    1.3.10 в пункте 29: 

     абзац 3 изложить в следующей редакции: 

«согласие получателя Субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных 

средств, предоставившим Субсидию, и органом муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения условий и порядка предоставления Субсидии, в том числе 

достижения результатов предоставления Субсидии и значений показателей, необходимых 

для достижения результатов предоставления Субсидии;». 

    1.3.11 в пункте 32 слово «ему» заменить словом «им». 

    1.3.12 в пункте 33: 

      в абзаце 2 слова «3 (трех)» заменить словами «2 (двух)». 

    1.3.13 наименование раздела V изложить в следующей редакции: 

 «V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение». 

    1.3.14 пункт 34 изложить в следующей редакции: 

«34. Проверка соблюдения получателем Субсидии условий и порядка предоставления 

Субсидии, в том числе достижения результатов предоставления Субсидии и значений 

показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, 

осуществляется Администрацией и уполномоченным органом муниципального 

финансового контроля.». 

     1.3.15 в пункте 37: 

      в абзаце 2 слово «целей,» исключить. 

     1.3.16 в пункте 39 слова «на три года» заменить словами «на два года». 

     1.3.17 дополнить пунктом 42 следующего содержания:    



«42. В условиях введения санкций в экономической сфере в отношении Российской 

Федерации со стороны иностранных государств и международных организаций продлить 

достижение результатов предоставления Субсидии и (или) значений показателей, 

необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, установленных 

Соглашениями на 2022 год, до 31 декабря 2023 года (далее - Период продления). 

     Получатель Субсидии в случае недостижения результатов предоставления Субсидии и 

(или) значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 

Субсидии, установленных на 2022 год, в сроки, установленные в Соглашении, представляет 

Отчет в течение Периода продления. 

     В случае если получателем Субсидии достигнуты результаты предоставления Субсидии 

и (или) значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 

Субсидии, установленных на 2022 год, до окончания Периода продления, то Отчет за год, 

следующий за годом их достижения, не представляется. 

     Для целей применения мер ответственности, установленных настоящим Порядком и 

Соглашениями в связи с недостижением результатов предоставления Субсидии и (или) 

значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 

Субсидии, проверка их достижения производится по окончании Периода продления.». 

 

     1.4 в Приложении №3 «Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию мероприятия «Частичная компенсация затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 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 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» Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» в городском округе Электрогорск Московской области 

муниципальной программы «Предпринимательство» городского округа Электрогорск 

Московской области на 2020-2024 годы»: 

     1.4.1 наименование Приложения изложить в следующей редакции: 

«Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства» Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» в городском округе Электрогорск Московской области 

муниципальной программы «Предпринимательство» городского округа Электрогорск 

Московской области на 2020-2024 годы». 

     1.4.2 пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства» Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» в городском округе Электрогорск Московской области 

муниципальной программы «Предпринимательство» городского округа Электрогорск 

Московской области на 2020-2024 годы» определяет цели, условия и порядок 



предоставления субсидий из бюджета городского округа Электрогорск Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, 

понесенных ими при осуществлении видов деятельности, явившихся основанием для 

включения в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус 

социального предприятия, формируемый Министерством инвестиций, промышленности и 

науки Московской области, и (или) видов деятельности, предусмотренных пунктом 4 

настоящего Порядка (далее - Порядок, Субсидия, лица).». 

     1.4.3 в пункте 2 слова «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 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 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» заменить словами «Частичная компенсация 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 

в сфере социального предпринимательства». 

     1.4.4 в пункте 3: 

     абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«3. Целью предоставления Субсидии является возмещение части затрат, понесенных   

лицами не ранее 1 октября предшествующего календарного года, связанных с:». 

     1.4.5 в пункте 8: 

     в абзаце 2 слова «издания Постановления об объявлении приема заявок» заменить 

словами «начала приема заявок»; 

     абзац 3 изложить в следующей редакции: 

«Постановление об объявлении приема заявок размещается на официальном сайте 

Администрации и на едином портале (при наличии соответствующей технической и 

функциональной возможности единого портала) в день его издания, но не позднее чем за 3 

рабочих дня до дня начала приема заявок.». 

     1.4.6 в пункте 9: 

     в абзаце 1 слова «региональной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»» заменить словами 

«государственной информационной системы Московской области «Портал 

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

     подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 

обеспечивается проведение Конкурса;»; 

     в подпункте 6 слова «подаваемых участниками Конкурса,» исключить; 

     в подпункте 12 после слов «на едином портале» дополнить словами «(при наличии 

соответствующей технической и функциональной возможности единого портала)». 

     1.4.7 в пункте 10: 

     дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) с момента признания участника Конкурса, допустившим нарушение порядка и условий 

оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 

поддержки, прошло три года и более.»; 

      в подпункте 7 после слова «предпринимателя» дополнить словами «и не находится в 

процессе введения в его отношении процедуры банкротства»;  

      в подпункте 11 после слов «индивидуальных предпринимателей» дополнить словами «, 

имеющих работников». 



     1.4.8 в пункте 11: 

      в абзаце 2 после слов «(для физического лица)» дополнить словами «, согласие на 

осуществление Администрацией проверок (обследований), в том числе выездных, 

документов и (или) сведений, представленных для получения Субсидии, и на запрос 

информации, уточняющей представленные в заявлении сведения, в том числе у 

юридических и физических лиц, упомянутых в заявлении.». 

     1.4.9 в пункте 12: 

      абзац 4 изложить в следующей редакции: 

«Участник Конкурса вправе отозвать представленную заявку и повторно подать заявку в 

срок не позднее установленного объявлением о проведении Конкурса срока окончания 

приема заявок.». 

     1.4.10 в пункте 14: 

    абзац 14 изложить в следующей редакции: 

«Отказ в приеме и регистрации заявки не препятствует повторному обращению участника 

Конкурса в Администрацию за предоставлением Субсидии до даты окончания приема 

заявок, установленной объявлением о проведении Конкурса.». 

     1.4.11 пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем принятия Администрацией 

решения в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка, на едином портале (при наличии 

соответствующей технической и функциональной возможности единого портала) и на 

официальном сайте Администрации публикуется информация о результатах рассмотрения 

заявок (результатах Конкурса).». 

    1.4.12 в пункте 27:  

     слова «согласно рейтингу» заменить словами «их заявок в рейтинге»; 

     дополнить абзацем следующего содержания: 

«Решения Администрации оформляются Постановлениями Главы городского округа 

Электрогорск Московской области.». 

    1.4.13 в пункте 29: 

     абзац 3 изложить в следующей редакции: 

«согласие получателя Субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных 

средств, предоставившим Субсидию, и органом муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения условий и порядка предоставления Субсидии, в том числе 

достижения результатов предоставления Субсидии и значений показателей, необходимых 

для достижения результатов предоставления Субсидии;». 

     1.4.14 в пункте 32 слово «ему» заменить словом «им». 

     1.4.15 в пункте 33: 

      в абзаце 2 слова «3 (трех)» заменить словами «2 (двух)». 

     1.4.16 наименование раздела V изложить в следующей редакции: 

 «V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение». 

     1.4.17 пункт 34 изложить в следующей редакции: 

«34. Проверка соблюдения получателем Субсидии условий и порядка предоставления 

Субсидии, в том числе достижения результатов предоставления Субсидии и значений 

показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, 

осуществляется Администрацией и уполномоченным органом муниципального 

финансового контроля.». 

     1.4.18 в пункте 37: 

      в абзаце 2 слово «целей,» исключить. 

     1.4.19 в пункте 39 слова «на три года» заменить словами «на два года». 

     1.4.20 дополнить пунктом 42 следующего содержания:    

«42. В условиях введения санкций в экономической сфере в отношении Российской 

Федерации со стороны иностранных государств и международных организаций продлить 

достижение результатов предоставления Субсидии и (или) значений показателей, 



необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, установленных 

Соглашениями на 2022 год, до 31 декабря 2023 года (далее - Период продления). 

     Получатель Субсидии в случае недостижения результатов предоставления Субсидии и 

(или) значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 

Субсидии, установленных на 2022 год, в сроки, установленные в Соглашении, представляет 

Отчет в течение Периода продления. 

     В случае если получателем Субсидии достигнуты результаты предоставления Субсидии 

и (или) значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 

Субсидии, установленных на 2022 год, до окончания Периода продления, то Отчет за год, 

следующий за годом их достижения, не представляется. 

     Для целей применения мер ответственности, установленных настоящим Порядком и 

Соглашениями в связи с недостижением результатов предоставления Субсидии и (или) 

значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 

Субсидии, проверка их достижения производится по окончании Периода продления.». 

     1.4.21 в таблице №1 слова «Таблица №1 к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

городского округа Электрогорск Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятия «Частичная компенсация 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 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 

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»» заменить словами 

«Таблица №1 к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию мероприятия «Частичная компенсация затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 

социального предпринимательства» Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» в городском округе Электрогорск Московской области 

муниципальной программы «Предпринимательство» городского округа Электрогорск 

Московской области на 2020-2024 годы»». 

     1.4.22 строку 3 таблицы №1 изложить в следующей редакции: 

« 

3 Раздел III. Документы по мероприятию «Частичная компенсация затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 

социального предпринимательства» 

». 

 

     1.4.23 в таблице №2 слова «Таблица №2 к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

городского округа Электрогорск Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятия «Частичная компенсация 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 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 

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»» заменить словами 

«Таблица №2 к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию мероприятия «Частичная компенсация затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 

социального предпринимательства» Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» в городском округе Электрогорск Московской области 

муниципальной программы «Предпринимательство» городского округа Электрогорск 

Московской области на 2020-2024 годы»». 

 

2. Считать настоящее Постановление неотъемлемой частью Постановления Главы 

городского округа Электрогорск Московской области от 19.08.2020 №493 «Об утверждении 

порядков и условий предоставления субсидий из бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям». 

 

3. ГАУ МО «Сергиево-Посадское информагентство Московской области» 

обеспечить официальное опубликование настоящего Постановления в газете 

«Электрогорские вести». 

 

4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте городского округа 

Электрогорск Московской области. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава городского округа                                                        С.Е. Дорофеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Е.А. Порецкова тел. 8(49643) 3-77-47 доб. 1013 

Рассылка: 1 экз.- в дело, Курочкину А.А., Челядник А.И., Коняевой Г.В, Порецковой Е.А., Зверевой Л.В., ГАУ 

МО «Сергиево-Посадское информагентство МО», Совету депутатов, Павлово-Посадской горпрокуратуре. 


