




 

 

Приложение №1 

к постановлению главы 

городского округа Истра 

От 29.07.2022 № 285/7 

 

«Приложение 8    

к настоящему Порядку 

             

 

ФОРМА 

«В Администрацию городского 

округа Истра» 

 
Заявление на предоставление финансовой поддержки (субсидии) 

Мероприятие «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства» 
 

Раздел I. Сведения о Заявителе  

 

Полное наименование юридического лица (в том 

числе организационно правовая форма) / 

Индивидуальный предприниматель (фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

 

Сокращенное наименование юридического 

лица/ИП  
 

ОГРН/ОГРНИП   
ИНН   
КПП   
Адрес места нахождения (места 

регистрации)/места жительства (для ИП) 
 

Адрес места ведения бизнеса   
Реквизиты 

Наименование банка  
Расчетный счет   
Кор / счет  
БИК  
ИНН банка  
КПП банка  

Руководитель 
Фамилия, имя, отчество  
Контактный телефон  

Контактное лицо 
Должность  
Фамилия, имя, отчество  
Контактный телефон  
Адрес электронной почты  



 
Раздел II. Расчет размера субсидии  

В зависимости от вида затрат: 

Вид затрат «Арендные платежи» 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов. 

Арендные 

платежи 

В составе должно 

быть указано: 

- адрес 

помещения 

(здания) 

- период 

возмещения 

№, дата 

договора 

аренды 

(субаренды) 

Месяц, за 

который 

производится 

возмещение 

Размер 

арендной 

платы  

в руб.  

№ и дата 

платежного 

поручения 

  

 

    

      

 ИТОГО     
 

Вид затрат «Оплата коммунальных услуг» 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов. 

Наименование 

платежей 

В составе должно 

быть указано: 

- адрес 

помещения 

(здания) 

- период 

возмещения 

 

№, дата 

договора с 

поставщиком 

коммунальных 

услуг 

Месяц, за 

который 

производится 

возмещение 

Размер 

оплаты,  

в руб.  

№ и дата 

платежного 

поручения 

      

      

 ИТОГО     
 

Вид затрат «Выкуп помещения» 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов. 

Адрес 

выкупаемого 

помещения, его 

площадь 

 

№, дата 

договора 

выкуп 

помещения 

Серия, номер и 

дата выдачи 

свидетельства о 

собственности 

Стоимость 

помещения (в 

соответствии 

с договором),  

в руб.  

№ и дата 

платежного 

поручения 

      

      

 ИТОГО     
 

Виды затрат «Текущий ремонт», «Капитальный ремонт», «Реконструкция помещений» 

№ Наименование №, дата Сумма по № и дата Информация о 



пп расходов договора  договору, в 

руб.  

платежного 

поручения 

наличных 

расчетах 

(№ и дата 

чека/товарного 

чека) 

      

      

 ИТОГО     
 

Иные компенсируемые виды затрат 

 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

№, дата 

договора  

Сумма по 

договору, в 

руб. 

№ и дата 

платежного 

поручения 

Информация о 

наличных 

расчетах 

(№ и дата 

чека/товарного 

чека) 

      

 ИТОГО     

 
Сводный перечень расходов 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, 

руб. 

1 Арендные платежи  

2 Оплата коммунальных услуг  

3 Выкуп помещения   

4 Текущий ремонт  

5 Капитальный ремонт  

6 Реконструкция помещений  

7 Приобретение основных средств (за исключением легковых 

автотранспортных средств) 

 

8 Приобретение сырья, расходных материалов и инструментов  

9 Участие в региональных, межрегиональных и международных 

выставочных и выставочно-ярмарочных мероприятиях 

 

10 Приобретение оборудования  

11 Повышение квалификации и (или) участие в образовательных 

программах работников лица 

 

12 Медицинское обслуживание детей  

13 Приобретение комплектующих изделий при производстве и (или) 

реализации медицинской техники, протезно-ортопедических 

изделий 

 

 Итого  
 

Размер субсидии составляет: ___________________________________ рублей. 

Раздел III. Гарантии  
 1. Заявитель сообщает о намерении участвовать в конкурсном отборе на получении субсидии на 

условиях, установленных законодательством Российской Федерации, и подтверждает соответствие 

критериям и требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и муниципальной программой 

«Предпринимательство», утвержденной постановлением главы городского округа Истра от 02.07.2020 

№329/7 «Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство» на 2020-2024 годы». 

2. Заявитель дает свое согласие на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств Администрации городского округа Истра и органу муниципального финансового контроля 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.» 



Приложение №2 

к постановлению главы городского 

округа Истра 

От 29.07.2022 № 285/7 

 

«Приложение 10    

к настоящему Порядку 

 

Список документов, необходимых для предоставления финансовой поддержки и предоставляемых Заявителем в зависимости  

от категории и основания для обращения 

 

Основание для обращения Категория Заявителя Наименование документа 

Частичная компенсация Заявителям 

затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)  

Индивидуальные 

предприниматели 

1) Документ о назначении на должность главного бухгалтера; 

2) Договор на приобретение в собственность оборудования, включая затраты 

на монтаж оборудования (далее – Договор); 

3) Платежный документ, подтверждающий осуществление расходов на 

приобретение оборудования; 

4) Выписка банка, подтверждающая оплату по Договору; 

5) Счет на оплату; 

6) Документы, подтверждающие передачу оборудования Заявителю; 

7) Бухгалтерские документы о постановке оборудования на баланс;  

8) ПТС (ПСМ); 

9) Фотографии основных средств 

Юридические лица 1) Учредительные документы; 

2) Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ); 

3) Документ, подтверждающий назначение на должность (избрание) 

руководителя;  

4) Документ о назначении на должность главного бухгалтера; 

5) Договор на приобретение в собственность оборудования, включая затраты 

на монтаж оборудования; 

6) Платежный документ, подтверждающий осуществление расходов на 

приобретение оборудования; 

7) Выписка банка, подтверждающая оплату по Договору; 

8) Счет на оплату; 

9) Документы, подтверждающие передачу оборудования Заявителю; 

10) Бухгалтерские документы о постановке оборудования на баланс;  



Основание для обращения Категория Заявителя Наименование документа 

11) ПТС (ПСМ); 
12) Фотографии основных средств 

Частичная компенсация Заявителям 

затрат на уплату первого взноса 

(аванса) при заключении договора 

лизинга оборудования 

Индивидуальные 

предприниматели 

1) Документ о назначении на должность главного бухгалтера; 

2) Договор лизинга; 

3) Платежные документы, подтверждающие осуществление затрат, 

произведенных в связи с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга; 

4) Выписка банка, подтверждающая оплату первого взноса (аванса) по 

договору лизинга; 

5) Счет на оплату; 

6) Документы, подтверждающие передачу оборудования Заявителю; 

7) Справка, подтверждающая уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга и исполнение текущих обязательств по перечислению 

лизинговых платежей по договорам лизинга; 

8) ПТС (ПСМ); 

9) Фотографии основных средств 

Юридические лица 1) Учредительные документы; 

2) Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ); 

3) Документ, подтверждающий назначение на должность (избрание) 

руководителя;  

4) Документ о назначении на должность главного бухгалтера; 

5) Договор лизинга; 

6) Платежные документы, подтверждающие осуществление затрат, 

произведенных в связи с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга; 

7) Выписка банка, подтверждающая оплату первого взноса (аванса) по 

договору лизинга; 

8) Счет на оплату; 

9) Документы, подтверждающие передачу оборудования Заявителю; 

10) Справка, подтверждающая уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга и исполнение текущих обязательств по перечислению 

лизинговых платежей по договорам лизинга; 

11) ПТС (ПСМ); 

12) Фотографии основных средств 

 



Основание для обращения Категория Заявителя Наименование документа 

Частичная компенсация затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим  

деятельность в сфере социального 

предпринимательства 

Индивидуальные 

предприниматели 

1) Документ о назначении на должность главного бухгалтера; 

2) Документы, подтверждающие осуществление арендных платежей в 

соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды); 

3) Документы, подтверждающие осуществление затрат по оплате 

коммунальных услуг;  
4) Документы, подтверждающие осуществление затрат по выкупу помещения;  
5) Документы, подтверждающие осуществление затрат по текущему ремонту 

помещения;   
6) Документы, подтверждающие осуществление затрат по капитальному 

ремонту помещения;  

7) Документы, подтверждающие осуществление затрат по реконструкции 

помещения;  

8) Документы, подтверждающие осуществление затрат по приобретению 

основных средств (за исключением легковых автотранспортных средств);  

9) Документы, подтверждающие осуществление затрат по приобретению 

сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для изготовления 

продукции и изделий народно – художественных промысел и ремесел;  

10) Документы, подтверждающие осуществление затрат по участию в 

региональных, межрегиональных и международных выставочных и 

выставочно-ярмарочных мероприятиях;  

11) Документы, подтверждающие осуществление затрат по приобретению 

оборудования (игровое оборудование для детей, бытовая техника, 

мультимедийное оборудование, интерактивные доски, информационное и 

коммуникационное оборудование, оборудование для видеонаблюдения, 

противопожарное оборудование, рециркуляторы воздуха, кондиционеры, 

очистители и увлажнители воздуха), мебели, материалов (материалы для 

проведения обучения, воспитания и игр детей, материалы для врачебного 

кабинета), инвентаря (игрушки, подушки, одеяла, покрывала, ковры, покрытия 

на стены и пол, санитарно-технический инвентарь, инвентарь для уборки 

территории); 

12) Документы, подтверждающие осуществление затрат по повышению 

квалификации и (или) участие в образовательных программах работников 

субъекта МСП;  

13) Документы, подтверждающие осуществление затрат на медицинское 

обслуживание детей; 



Основание для обращения Категория Заявителя Наименование документа 

14) Документы, подтверждающие приобретение комплектующих изделий 

Юридические лица 1) Учредительные документы; 

2) Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ); 

3) Документ, подтверждающий назначение на должность (избрание) 

руководителя;  

4) Документ о назначении на должность главного бухгалтера; 

5) Документы, подтверждающие осуществление арендных платежей в 

соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды); 

6) Документы, подтверждающие осуществление затрат по оплате 

коммунальных услуг;  
7) Документы, подтверждающие осуществление затрат по выкупу помещения;  
8) Документы, подтверждающие осуществление затрат по текущему ремонту 

помещения;   
9) Документы, подтверждающие осуществление затрат по капитальному 

ремонту помещения;  

10) Документы, подтверждающие осуществление затрат по реконструкции 

помещения;  

11) Документы, подтверждающие осуществление затрат по приобретению 

основных средств (за исключением легковых автотранспортных средств);  

12) Документы, подтверждающие осуществление затрат по приобретению 

сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для изготовления 

продукции и изделий народно – художественных промыслов и ремесел;  

13) Документы, подтверждающие осуществление затрат по участию в 

региональных, межрегиональных и международных выставочных и 

выставочно-ярмарочных мероприятиях;  

14) Документы, подтверждающие осуществление затрат по приобретению 

оборудования (игровое оборудование для детей, бытовая техника, 

мультимедийное оборудование, интерактивные доски, информационное и 

коммуникационное оборудование, оборудование для видеонаблюдения, 

противопожарное оборудование, кондиционеры, очистители и увлажнители 

воздуха), мебели, материалов (материалы для проведения обучения, 

воспитания и игр детей, материалы для врачебного кабинета), инвентаря 

(игрушки, подушки, одеяла, покрывала, ковры, покрытия на стены и пол, 

санитарно-технический инвентарь, инвентарь для уборки территории); 

15) Документы, подтверждающие осуществление затрат по повышению 



Основание для обращения Категория Заявителя Наименование документа 

квалификации и (или) участие в образовательных программах работников 

субъекта МСП;  

16) Документы, подтверждающие осуществление затрат на медицинское 

обслуживание детей; 

17) Документы, подтверждающие приобретение комплектующих изделий 

                                                            ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к постановлению главы 

городского округа Истра 

От 29.07.2022 № 285/7 

 

«Приложение 12    

к настоящему Порядку 

 

 
Критерии 

и требования, которым должен соответствовать Заявитель 

для получения финансовой поддержки (субсидии) 

 

1. Критериями отбора лиц для предоставления финансовой поддержки являются: 

регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на 

территории городского округа Истра в установленном законодательством Российской Федерации и 

отнесение к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

размер среднемесячной заработной платы работников лиц составляет не менее величины 

минимальной заработной платы на территории Московской области, устанавливаемой на основании 

трехстороннего соглашения между Правительством Московской области, Московским областным 

объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области, на 

дату подачи Заявления; 

2. Требования, которым должен соответствовать Заявитель на дату подачи Заявления на 

предоставление финансовой поддержки: 

отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Московской области субсидий, 

бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед бюджетом Московской 

области; 

отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничения на 

осуществление хозяйственной деятельности; 

деятельность лица не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

лицо не должно являться иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 

в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 

процентов: 

лицо не должно быть получателем средств из бюджета Московской области в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели 

предоставления субсидии. 

3. Иные требования к Заявителю: 

Заявитель не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным 

фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

Заявитель не является участником соглашений о разделе продукции; 

Заявитель не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 



Заявитель не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

ранее в отношении Заявителя не было принято решение об оказании аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее 

оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

с момента признания Заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло 

более чем три года. 

4. Требования к Заявителю в зависимости от мероприятия: 

4.1. По мероприятию «Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг)»: 

Заявитель осуществляет на территории Московской области деятельность в сфере 

производства товаров (работ, услуг) по видам деятельности, включенным в разделы А, В, С, D, E, F, 

коды 45 и 47 раздела G, разделы H, I, J, коды 71 и 75 раздела M, разделы P, Q, R, коды 95 и 96 

раздела S Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 

(КДЕС ред. 2), и (или) осуществляет деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) по 

видам деятельности, включенным в разделы A, B, C, D, E, F, коды 50 и 52 раздела G, разделы H, I 

(за исключением относящихся к подклассу 63.3), код 74.2 раздела K, разделы M, N, коды 90, 92 и 93 

раздела O, раздел Q Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-

2001 (КДЕС ред. 1). 

4.2. По мероприятию «Частичная компенсация субъектам МСП затрат на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования»: 

Заявитель осуществляет на территории Московской области деятельность в сфере 

производства товаров (работ, услуг) по видам деятельности, включенным в разделы А, В, С, D, E, F, 

коды 45 и 47 раздела G, разделы H, I, J, коды 71 и 75 раздела M, разделы P, Q, R, коды 95 и 96 

раздела S Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 

(КДЕС ред. 2), и (или) осуществляет деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) по 

видам деятельности, включенным в разделы A, B, C, D, E, F, коды 50 и 52 раздела G, разделы H, I 

(за исключением относящихся к подклассу 63.3), код 74.2 раздела K, разделы M, N, коды 90, 92 и 93 

раздела O, раздел Q Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-

2001 (КДЕС ред. 1). 

4.3. По мероприятию «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства»: 

Заявитель включен в Перечень субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия. 

Федеральным законом от 26.07.2019 № 245-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 

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

Федерации» в части определения понятий социального предпринимательства и социального 

предприятия (статья 24.1).» 
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