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Приложение № 1 

к протоколу № 3 

Конкурсной комиссии по принятию решений 

на предоставление субсидий на частичную 

компенсацию затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства от 11.10.2019 

 

Реестр заявок об отказе предоставления субсидии по мероприятию государственной поддержки: «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, на цели, 

определяемые Правительством Московской области» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица / 

ФИО индивидуального 

предпринимателя 

ИНН Местонахождение 

(местожительства)/ 

адрес ведения бизнеса 

Выявленные нарушения    

(со ссылкой на нормативные 

правовые документы) 

Основание для отказа  

(со ссылкой на нормативные правовые 

документы) 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Город Здоровья» 

(86.21 Общая 

врачебная практика) 

5032206807 143080, Московская 

обл., Одинцово, дп 

Лесной Городок, ул. 

Школьная, 2 

1. На дату подачи Заявки на 

21.08.2019 у Заявителя есть 

задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации.   

Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления 

финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 
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Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - 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 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  

 

(Абзац 2 пункта 11 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
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Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
    2.В назначении платежа в 

платежных поручениях 

отсутствует период, за который 

произведена оплата.         

Нарушены требования п. 1.3 

Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку предоставления 

финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н – В графе 

«Назначение платежа» 

платежного поручения должна 

быть ссылка на договор или 

счет на оплату, на основании 

которого  производится 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019


4 
 

платеж, а также период, за 

который производится оплата 

аренды (месяц, год). 

25.10.2016 № 788/39). 

2 Индивидуальный 

предприниматель 

Кудинов Дмитрий 

Валентинович 

(96.04 Деятельность 

физкультурно- 

оздоровительная) 

501302158663 Московская обл.,      

г. Жуковский, ул. 

Молодежная, д.30, 

кв.153 

1. 1. В назначении платежа в 

платежных поручениях указан 

период оплаты 2018 г. Оплата 

арендных платежей за 2018 год 

не подлежит субсидированию. 

Нарушены требования пункта 3 

подраздела 13.7.3  

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы»  

Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 - Целью 

предоставления субсидии 

является возмещение затрат, 

произведенных не ранее 1 

января года объявления 

Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии. 

Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы. 

(Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия (Абзац 3 пункта 11 

подраздел 13.7.3 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
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области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39). 
    2. 2.В п.1, п. 4 в Информации 

заявителя указан размер 

выручки за 2018 г. – 

8 059 263,00 руб. При этом в 

справке ф.2 размер выручки за 

2018 г. указан – 1 880 527,00 

руб. В п. 3 размер 

среднемесячной з/п за 2018 г. 

указан – 18 000,00 руб., при 

этом в справке ф. 1 по расчетам 

среднемесячная зарплата 

составляет – 8 422 руб. 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации (Пункт 12.1.6 

Порядка предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

в рамках подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Недостоверность представленной лицом 

информации (Абзац 7 пункта 11 

подраздел 13.7.3 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39). 
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3 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«УЛЫБКА ПЛЮС» 

(86 Деятельность в 

области 

здравоохранения) 

 

 

 

5020052849 141613,  Московская 

область, г. Клин, ул. 

Чайковского 

д. № 81 

1. Заявителем представлены 

документы по затратам по 

аренде помещения (платежные 

поручения, счета, акты 

выполненных работ, выписки 

из банка). В данных документах 

указаны ссылки на договор № 

4-2017-К от 26.04.2017 г. 

Данный договор к Заявке не 

приложен. Нарушены 

требования п. 1.1 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок). 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 
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Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 
    2. В назначении платежа в 

п/поручениях отсутствует 

период, за который произведена 

оплата. Нарушены требования 

п. 1.3 Раздела IV Приложения 

11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы» – В графе «Назначение 

платежа» платежного 

поручения должна быть ссылка 

на договор или счет на оплату, 

на основании которого  

производится платеж, а 

также период, за который 

производится оплата 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
4 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЕвроМед» 

(86.90 Деятельность в 

области медицины 

прочая) 

5047212923 141707, Московская 

область,                     

г. Долгопрудный , 

пр-т 

Ракетостроителей, 

д.5,  корп. 1, пом. 5 

1. В заявке отсутствуют копии 

ежемесячных актов оказания 

услуг по аренде. Нарушены 

требования п. 1.7 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядка 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н- 

Представляется акт оказания 

услуг. Представляется 

электронный образ оригинала 

документа или нотариально 

заверенные копии 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Непредставление (представление не в 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100898&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100998&fld=134&date=18.06.2019
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полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 
    2. Заявителем представлены 

копии документов по затратам 

(договор аренды, приложение к 

нему, акт приема-передачи 

помещения). Нарушены 

требования п.1.1, 1.2 Раздела  

IV Приложения 11 к Порядка 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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Представляется электронный 

образ оригинала документа или 

нотариально заверенные копии. 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
    3.В Выписках банка, 

приложенных к Заявке, не 

проштампован и не подписан 

каждый лист. Нарушены 

требования п. 1.4. Раздела IV 

Приложения 11 Порядка 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - 

Представляется выписка 

банка, подтверждающая 

оплату по Договору. Выписка 

банка заверяется печатью 

банка или оригинальным 

оттиском штампа и подписью 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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операциониста банка с 

указанием фамилии и 

инициалов. В случае, если 

выписка банка имеет более 1 

(одного) листа, печатью банка 

(либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью 

операциониста банка с 

указанием фамилии и 

инициалов) заверяется каждый 

лист либо указанная выписка 

прошивается и заверяется 

печатью банка (либо 

оригинальным оттиском 

штампа и подписью 

операциониста банка с 

указанием фамилии и 

инициалов). 

 

25.10.2016 № 788/39). 

    4. В акте приема-передачи 

помещения отсутствует номер 

договора, по которому 

передается помещение. 

Нарушены требования п. 1.2 

Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку Порядка 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - Передающие 

документы должны 

соответствовать условиям 

договора и в обязательном 

порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку 

на номер и дату договора, - 

Указание на стороны договора, 

- Предмет договора, - Печати и 

подписи сторон. 

 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

5 Индивидуальный 

предприниматель 

Четверкин Владимир 

Александрович 

(85.11 Образование 

дошкольное) 

772487246167 142000, Московская 

обл.,  г. Домодедово, 

ул. Уланская 

(Западный мкр.), д. 3 

1. К договору № 1ЮМ-

29/19 от 21.02.19 г. отсутствует 

документ (сертификат, диплом 

и т.д.) о прохождении 

повышения квалификации и 

(или) участия в 

образовательных программах. 

Нарушены требования п. 11.3 

Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего  

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100898&fld=134&date=18.06.2019
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Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н – 

Предоставляется документ, 

подтверждающий 

прохождение и (или) 

повышения квалификации, и 

(или) участие в 

образовательных программах. 

2. В заявке отсутствуют 

бухгалтерские документы о 

постановке оборудования в 

качестве основных средств на 

баланс (при приобретении 

мебели). Нарушены требования 

п. 10.8 Раздела IV Приложения 

11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - 

Предоставляется один 

следующих документов по 

выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта 

основных средств по форме 

ОС-1. 

В случае, если учетной 

политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено 

составление иных учетных 

документов по факту 

постановки оборудования на 

баланс, то необходимо 

представление следующего 

полного состава документов: 

- приказ об утверждении 

учетной политики субъекта 

МСП; 

- учетный документ, форма 

которого утверждена учетной 

политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факту 

постановки оборудования на 

баланс, и содержащий 

следующие обязательные 

реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического 

субъекта, составившего 
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документ, 

Содержание факта 

хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) 

денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, 

совершившего сделку, операцию 

и ответственного за ее 

оформление, либо наименование 

должности лица, 

ответственного за оформление 

свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных 

в предыдущем абзаце, с 

указанием их фамилий и 

инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 
    3.В представленных Заявителем 

ТОРГ-12 № Т167 от 15.03.19 г., 

№ Т74 от 08.02.19 г., № 5 от 

24.05.19 г. отсутствуют ссылки 

на договора поставки. 

Нарушены требования п. 10.7 

Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н. Передающие 

документы должны 

соответствовать условиям 

договора и в обязательном 

порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку 

на номер и дату договора, - 

Указание на стороны договора, 

- Предмет договора, - Печати и 

подписи сторон. 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

    4. В счете № Счл-00000222922 

от 04.01.19 г. указана ссылка на 

договор без указания даты 

договора. В счетах № 5, № 

1ЮМ-29/19 отсутствует дата. 

Нарушены требования п. 10.4 

Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 
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Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - Счет 

предоставляется в случае, если 

в платежном поручении в 

графе «Назначение платежа» 

нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. 

В данном случае ссылка на 

договор должна быть в счете 

на оплату. Счет на оплату 

должен соответствовать 

условиям договора и в 

обязательном порядке 

содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Ссылку на номер и дату 

договора. 

2. Указание на лицо, 

выдавшее счет 

(наименование/ФИО, ИНН, 

КПП). 

3. Указание на 

плательщика 

(наименование/ФИО, 

индивидуального 

предпринимателя, ИНН, КПП). 

4. Предмет договора (за 

что производится оплата по 

счету). 
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5.  Сумма платежа. 

Печать и подпись лица, 

выдавшего счет. 
    5.В информации Заявителя  в 

разделе 4 указана 

среднесписочная численность 

работников за 2018 год в 

составе 3 чел., при этом в 

Справке ф. 1 – указано 4 чел.  

Размер заработной платы в 

информации Заявителя указан 

за 2018 г. – 16 365,67 руб., в 

справке ф. 1 – в соответствии с 

предоставленными данными по 

расчету 34 740 руб. 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации (Пункт 12.1.6 

Порядка предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

в рамках подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Недостоверность представленной лицом 

информации (Абзац 7 пункта 11 

подраздел 13.7.3 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39). 
6 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

7727839465 Московская область, 

Химки, мкрн. 

Сходня, ул. 

1. На дату подачи Заявки  

у Заявителя есть задолженность 

по налогам и сборам и иным 

Несоответствие Заявителя критериям  

и требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007  № 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=LAW&n=314832&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D237&date=18.06.2019
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«МедЛабСервис» 

 
(86.90.9 – Деятельность 

в области медицины 

прочая, не включенная в 

другие группировки) 

Октябрьская, д. 2А. обязательным платежам  

в бюджеты бюджетной системы 

РФ.  

Нарушение: 

пункта 1 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденной 

постановлением 

Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 

788/3.; 

пункта 2 приложения 12 к 

Порядку предоставления 

финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого  

и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки. 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия. 

Абзац 2 пункт 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III. 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=286809&dst=150168&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D150168%3Bindex%3D237&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=101475&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=286809&dst=150168&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D150168%3Bindex%3D237&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=101475&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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26.04.2019 № 3-н). 
 

    2. В платежных поручениях, 

подтверждающих 

осуществление затрат по оплате 

арендных и коммунальных 

платежей, а также в актах 

оказания услуг отсутствуют 

ссылки на Договор аренды № 

01-2014 от 18.12.2014.  

Нарушение: 

пункта 1.3; 1.7;2.4; 2.5 Раздела 

IV Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки. В графе 

«Назначение платежа» 

платежного поручения должна 

быть ссылка на договор или 

счет, на основании которого 

производиться платеж, а 

также период, за который 

производиться оплата аренды 

(месяц, год). Акт оказания услуг 

должен соответствовать 

условиям договора и в 

обязательном порядке 

содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Дата составления 

2. Ссылку на номер и дату 

договора 

3. Указание на номер и 

дату договора 

4. Перечень оказанных 

услуг 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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5. Печати (при наличии) и 

подписи сторон 
7 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Антарес» 

 

(87.30 - деятельность 

по уходу за 

престарелыми и 

инвалидами с 

обеспечением 

проживания) 

7707083893 Московская область, 

г/о Шатура, 

Ботинский пр., д. 32; 

140140 Московская 

область, Раменский 

район, п. Удельная, 

ул. Островского, д. 1 

1. В соответствии с договором 

б/н от 01.12.18 г. Заявителем 

выкуплен пансионат 

«Малаховка», в том числе 

земельный участок, лыжная 

база и т.п. Невозможно 

определить стоимость 

помещения, подлежащего 

субсидированию из условий 

договора. Затраты по выкупу 

земельного участка, лыжной 

базы не подлежат 

субсидированию.  

Нарушение: 

пункт 3 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы»  

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 

Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы. 

(Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия (Абзац 3 пункта 11 

подраздел 13.7.3 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=286809&dst=150168&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100168&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D150168%3Bindex%3D238&date=18.06.2019
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«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2021 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39). 

 
    2. По договорам № 560 от 

10.04.19 г., № 82773499 от 

03.05.19 г. Невозможно 

выделить затраты по объекту 

лечебно-оздоровительного 

помещения из всех объектов.  

Нарушение: 

пункт 3 подраздела 13.7.3  

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы»  

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 

Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы. 

(Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия (Абзац 3 пункта 11 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=286809&dst=150168&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100168&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D150168%3Bindex%3D238&date=18.06.2019
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23 
 

подраздел 13.7.3 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2021 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39). 
    3. По договору аренды 

передается в аренду 

телевизионный центр и 

земельный участок. Данные 

затраты не подлежат 

субсидированию.  

Нарушение: 

пункт 3 подраздела 13.7.3  

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы»  

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 

Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы. 

(Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие произведенных лицом 
затрат требованиям, установленным 
Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 
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юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия (Абзац 3 пункта 11 

подраздел 13.7.3 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2021 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39). 
    4. В платежных поручениях по 

оплате электроэнергии в графе 

«Назначение платежа» указана 

ссылка на счета. В 

приложенных счетах 

отсутствует ссылка на договор.  

Нарушение: 

пункт 1.5 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки. 

Представляются счета в 

случае, если в платежном 

поручении в графе «Назначение 

платежа» отсутствует 

ссылка на договор, но 

присутствует ссылка на счет. 

В данном случае ссылка на 

договор должна быть в счете 

на оплату. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
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среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
    5. В приложенных к Заявке 

ежемесячных актах на оказание 

услуг по электроэнергии 

отсутствует ссылка на договор.  

Нарушение: 

пункт 2.4 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки. 

Передающие документы 

должны соответствовать 

условиям договора и в 

обязательном порядке 

содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку 

на номер и дату договора, - 

Указание на стороны договора, 

- Предмет договора, - Печати и 

подписи сторон. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
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Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
    6. К договору № 

156/ВХ/2017/111-6-8 от 01.04.17 

г. в ежемесячных актах на 

оказание услуг за  2019 год 

указан д. 37, при этом 

приложено письмо о смене 

адреса от 20.02.18 г.  

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации (Пункт 12.1.6 

Порядка предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

в рамках подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Недостоверность представленной лицом 

информации (Абзац 7 пункта 11 

подраздел 13.7.3 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39). 

8 Индивидуальный 

предприниматель 

Шашкова Светлана 

Александровна 

505005114212 141171 Московская 

обл., Щелковский р-

н,  рп Монино, ул. 

Северная, д. № 6 

1. На дату подачи Заявки  

у Заявителя есть задолженность 

по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам  

Несоответствие Заявителя критериям  

и требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007  № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
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(85.41.9 

Образование 

дополнительное детей 

и взрослых прочее, не 

включенное в другие 

группировки) 

 

в бюджеты бюджетной системы 

РФ.  

Нарушение: 

пункта 1 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденной 

постановлением 

Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 

788/39. (далее – Подпрограмма 

III); 

пункта 2 приложения 12 к 

Порядку предоставления 

финансовой поддержки. 

предпринимательства  

в Российской Федерации» и 

подпрограммой III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого 

и среднего предпринимательства в 

рамках подпрограммы III «Развитие 

малого  

и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки. 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия. 

Абзац 2 пункт 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III. 

    2. В Заявке не представлен 

договор аренды помещения, 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
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затраты по которому заявлены к 

субсидированию.  

Нарушение: 

пункта 1.1 раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки. 

Договор должен содержать: 

1.Место и дата заключения 

договора 

2.Стороны договора. 

3.Предмет договора. 

4. Цена. 

5.Идентификационные данные 

сторон договора: наименование 

ЮЛ (ФИО, ИП), 

организационно-правовая 

форма, ИНН. 

6.Подписи, печати (при 

наличии). 

6. Предоставляется 

электронный образ 

документа 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
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Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 

    3. В заявке отсутствуют 

договоры с поставщиками 

коммунальных услуг.  

Нарушение: 

пункта 2.3 раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки. 

 В случае, если коммунальные 

услуги не учитываются в 

составе арендной платы, 

предоставляются договоры с 

поставщиками коммунальных 

услуг.  Договор должен 

содержать: 

1. Место и дата 

заключения договора 

2. Стороны договора. 

3. Предмет договора. 

4. Цена. 

5. Идентификационные 

данные сторон 

договора: наименование 

ЮЛ (ФИО, ИП), 

организационно-

правовая форма, ИНН. 

6. Подписи, печати (при 

наличии). 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
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инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 

    4. В платежных поручениях 

подтверждающих оплату по 

договору аренды, не указан год, 

за который производится 

оплата аренды.  

Нарушение: 

пункта 1.3 раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки. 

 

В графе «Назначения 

платежа» платежного 

поручения должна быть ссылка 

на договор или счет на оплату, 

на основании которого 

производится платеж, а 

также период за который 

производится оплата аренды 

(месяц, год) 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  
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(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

    5. Отсутствует акт приема-

передачи помещения.  

Нарушение: 

пункта 1.2 раздела IV 

Приложения 11 к Порядку. Акт 

приема-передачи помещения 

должен соответствовать 

условиям договора и в 

обязательном порядке 

содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку 

на номер и дату договора, - 

Указание на стороны договора, 

- Предмет договора, - Печати и 

подписи сторон. 

 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
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«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 

9 Индивидуальный 

предприниматель 

Молчанова Яна 

Николаевна 

 

(88.91 

Предоставление услуг 

по дневному уходу за 

детьми) 

772083510698 г. Москва ул. 

Борисовская, д. № 1, 

кв. № 75/  

 

143969, Московская 

область, г. Реутов, 

ул. Октября 38 пом 

6, Московская 

область, г. Реутов, 

Юбилейный 

проспект 41, пом 017 

1. На дату подачи Заявки  

у Заявителя есть задолженность 

по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам  

в бюджеты бюджетной системы 

РФ.  

Нарушение: 

пункта 1 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III; 

пункта 2 приложения 12 к 

Порядку предоставления 

финансовой поддержки. 
 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
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Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 11 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
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25.10.2016 № 788/39). 

    2. Заявитель не зарегистрирован 

в качестве индивидуального 

предпринимателя на 

территории Московской 

области. 

Нарушение: 

абзаца 2 пункта 1 Приложения 

12 к Порядку предоставления 
финансовой поддержки. 
Критериями отбора лиц для 

предоставления финансовой 

поддержки являются: 

регистрация в качестве 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя на 

территории Московской 

области в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке 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 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 
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области, устанавливаемой на 

основании трехстороннего 

соглашения между 

Правительством Московской 

области, Московским 

областным объединением 

организаций профсоюзов и 

объединениями работодателей 

Московской области, на дату 

подачи заявления. 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 11 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

10 Индивидуальный 

предприниматель 

Кузьмина Анастасия 

Вячеславовна 

 

(88.91 

Предоставление услуг 

по дневному уходу за 

детьми) 

504305699610 Московская обл, 

Серпуховский р-н, 

д. Пущино, ул. 

Вишневая,36/ 

 

Московская обл. г. о. 

Серпухов, ул. 

Ворошилова, д. 143Б 

корп. 3 

1. В счетах № 94 от 06.02.19г., 

147 от 04.03.19, 259 от 

06.05.19г., 147 от 04.03.19, 314 

от 05.06.19, 201 от 05.04.19, 36 

от 02.01.19г., 370 от 04.07.19, 

423 от 05.08.19г. отсутствует 

ссылка на договор, на 

основании которого 

выставлены счета. 

Нарушение: 

пункта 1.5 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки. 

Представляются счета в 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
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случае, если в платежном 

поручении в графе «Назначение 

платежа» отсутствует 

ссылка на договор, но 

присутствует ссылка на счет. 

В данном случае ссылка на 

договор должна быть в счете 

на оплату.  

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

    2. В ежемесячных актах по 

договорам аренды не указан 

период, за который оказаны 

услуги.  

Нарушение: 

пункта 1.7 раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки. 

Передающие документы 

должны соответствовать 

условиям договора и в 

обязательном порядке 

содержать следующие 

реквизиты/информацию: Дата 

составления, - Ссылку на номер 

и дату договора, - Указание на 

стороны договора, - Предмет 

договора, - Печати и подписи 

сторон. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 
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установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

    3. В п/п в назначении платежа 

не указаны ссылка на договор и 

период, за который произведена 

оплата.  

Нарушение: 

пункта 1.3, 2.5 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки. 

В графе «Назначение 

платежа» платежного 

поручения должна быть ссылка 

на договор или счет на оплату, 

на основании которого  

производится платеж, а 

также период, за который 

производится оплата аренды 

(месяц, год). 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
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программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

11 Индивидуальный 

предприниматель 

Кущак Сергей 

Николаевич 

 

(96.04  

Деятельность 

физкультурно-

оздоровительная) 

 

500709864068 Московская обл., г. 

Дмитров, мкр ДЗФС, 

17, 96/ 

г. Дмитров, ул. 

Школьная 2, 3 этаж, 

помещение 9 и 10 - 

йога студия "Йож" 

1. В акте приема-передачи 

помещения от 08.11.18 г. указан 

договор № 15/18 от 08.11.2019 

г. Данный договор отсутствует 

в заявке.  

Нарушение: 

пункта 1.1 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки. 

Предоставляются договора 

аренды (субаренды) помещения, 

здания, сооружения  Договор 

должен содержать: 

1. Место и дата 

заключения договора 

2. Стороны договора. 

3. Предмет договора. 

4. Цена. 

5. Идентификационные 

данные сторон 

договора: наименование 

ЮЛ (ФИО, ИП), 

организационно-

правовая форма, ИНН. 

6. Подписи, печати (при 

наличии). 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 
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области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 

    2. В счетах, представленных к 

заявке, отсутствуют ссылки на 

договора (№ 32 от 22.01.19г., № 

00060 от 19.02.19 г., № 9 от 

09.05.19 г.).  

Нарушение: 

пункта 10.4 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки.  

Счет предоставляется в 

случае, если в платежном 

поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на 

договор, но присутствует 

ссылка на счет. В данном 

случае ссылка на договор 

должна быть в счете на 

оплату. Счет на оплату 

должен соответствовать 

условиям договора и в 

обязательном порядке 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 
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содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Ссылку на номер и дату 

договора. 

2. Указание на лицо, 

выдавшее счет 

(наименование/ФИО, 

ИНН, КПП). 

3. Указание на 

плательщика 

(наименование/ФИО, 

индивидуального 

предпринимателя, ИНН, 

КПП). 

4. Предмет договора (за 

что производится 

оплата по счету). 

5.  Сумма платежа. 

1. Печать и подпись лица, 

выдавшего счет. 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

    3. В заявке приложены 

документы на приобретение 

мебели. По данным затратам 

отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке 

оборудования на баланс. 

Нарушение: 

пункта 10.6 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки. 

 Предоставляется один 

следующих документов по 

выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
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объекта основных средств по 

форме ОС-1. 

В случае, если учетной 

политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено 

составление иных учетных 

документов по факту 

постановки оборудования на 

баланс, то необходимо 

представление следующего 

полного состава документов: 

- приказ об утверждении 

учетной политики субъекта 

МСП; 

- учетный документ, форма 

которого утверждена учетной 

политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факту 

постановки оборудования на 

баланс, и содержащий 

следующие обязательные 

реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического 

субъекта, составившего 

документ, 

Содержание факта 

хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) 

денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности 

лица, совершившего сделку, 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 
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операцию и ответственного за 

ее оформление, либо 

наименование должности лица, 

ответственного за оформление 

свершившегося события,  

Подписи лиц, предусмотренных 

в предыдущем абзаце, с 

указанием их фамилий и 

инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

12 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«МедЭксперт» 

(86.90.9 

Деятельность в 

области медицины 

прочая, не 

включенная в другие 

группировки) 

7707083893 141406, РФ, 

Московская область, 

г. Химки, 

микрорайон 

Левобережный, 

улица Совхозная, 

дом 10, помещение 

007 

1. В ежемесячных актах об 

оказании услуг по аренде 

помещения отсутствует ссылка 

на договор, по которому 

оказаны услуги. Нарушение: 

пункта 1.7 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки. 

Передающие документы 

должны соответствовать 

условиям договора и в 

обязательном порядке 

содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку 

на номер и дату договора, - 

Указание на стороны договора, 

- Предмет договора, - Печати и 

подписи сторон. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
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Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

13 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Школа спортивного 

и творческого 

развития «Команда 

АВ» 

 

(96.04 

Деятельность 

физкультурно- 

оздоровительная) 

5003129315 Московская область, 

Ленинский район, 

Сельское поселение 

Булатниковское, 

Жилой комплекс 

«Бутово-Парк», д.23, 

пом.34 

1. Отсутствуют данные по 

Заявителю в едином реестре 

субъектов МСП.  

 

Нарушение: 

пункта 2 Порядка 

предоставления финансовой 

поддержки. 

 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
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подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 11 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

    2. Предоставлены копии 

Договора аренды б/н от 

01.09.18 г., копии ежемесячных 

актов об оказании услуги.  

Нарушение: 

пункта 1.1, 1.7 Раздела V 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
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среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

14 Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Детский центр «Под 

крылом» 

(88.10 

Предоставление 

социальных услуг без 

обеспечения 

проживания 

престарелым и 

инвалидам) 

5036164259 141406, Московская 

область, город 

Химки, 

Левобережный мкрн, 

улица Совхозная, 

дом 8А, офис 009 

На дату подачи Заявки 

29.08.2019 г. у Заявителя есть 

задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ.  

Нарушение: 

абзаца 2 пункта 2 Приложения 

12 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки. 

Отсутствие задолженности 

по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной 

системы РФ, срок исполнения 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
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по которым наступил в 

соответствии с 

законодательством РФ  

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  

(Абзац 1 пункта 11 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 
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Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

15 Индивидуальный 

предприниматель 

Хохрина Нина 

Андреевна 

 

(85.41 

Образование 

дополнительное детей 

и взрослых) 

501814411196 141062 Московская 

обл., г. Королев. ул. 

Лесная, д. № 4/7, кв. 

№ 93 / 

 

Московская область 

г. Королев, мкр. 

Юбилейный, ул. 

Лесная, д.16 

1. На дату подачи Заявки 

29.08.2019 г.  

у Заявителя есть задолженность 

по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам  

в бюджеты бюджетной системы 

РФ.  

Нарушение: 

абзаца 2 пункта 2 Приложения 

12 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – 

Порядок предоставления 

финансовой поддержки). 

Отсутствие задолженности 

по налогам, сборам и иным 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
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обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной 

системы РФ, срок исполнения 

по которым наступил в 

соответствии с 

законодательством РФ.  

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 11 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

 

    2. Заявителем представлены 

затраты, не подлежащие 

субсидированию. По договору 

№ 65-2018/Л от 01.10.2018 г. 

представлены документы (п/п, 

акты оказания услуг, выписки 

банка), подтверждающие 

осуществление затрат в 2018 г.  

Нарушение: 

пункта 3 подраздела 13.7.3  

Подпрограммы III. 

Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы. 

(Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
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Целью предоставления 

субсидии является возмещение 

затрат, произведенных не 

ранее 1 января года объявления 

Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии, 

связанных с: 

Арендными платежами; 

Выкупом помещения для 

осуществления видов 

деятельности, 

предусмотренных п.1 Порядка. 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия (Абзац 3 пункта 11 

подраздел 13.7.3 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2021 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39). 

    3. Заявителем представлены 

копии Договора аренды, акта 

приема передачи помещения, 

актов оказания услуг.  

Нарушение: 

пункта 1.1, 1.2, 1.7  раздела IV   

Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019


50 
 

поддержки. 

Представляется электронный 

образ оригинала документа или  

нотариально заверенной копии. 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

16 Индивидуальный 

предприниматель 

Краев Александр 

Анатольевич 

(88.10 

Предоставление 

социальных услуг без 

обеспечения 

проживания 

престарелым и 

инвалидам) 

292600353325 143005 Московская 

обл., г. Одинцово 

Неформализированн

ое описание: ул. 

Вокзальная 19-200/ 

 

г. Одинцово ул. 

Говорова 107\4 

1. На дату подачи Заявки 

29.08.2019 г. у Заявителя есть 

задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ.  

Нарушение: 

абзаца 2 пункта 2 Приложения 

12 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки. 

Отсутствие задолженности 

по налогам, сборам и иным 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 
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обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной 

системы РФ, срок исполнения 

по которым наступил в 

соответствии с 

законодательством РФ 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 11 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
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среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

    2. Заявителем не представлены 

акты приема-передачи 

помещения к договору аренды. 

Нарушение: 

абзаца 1.2 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку – 

акт приема-передачи должен 

соответствовать условиям 

договора и в обязательном 

порядке содержать следующую 

информацию: 

1. Дата составления. 

2. Ссылку на номер и дату 

договора. 

      3. Указание на стороны 

договора 

      4. Предмет договора 

      5. Печати (при наличии) и 

подписи сторон 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
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распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 
17 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Долвейк» 

(88.91 

Предоставление 

услуг по дневному 

уходу за детьми) 

5047207433 Московская обл. г. 

Долгопрудный 

141703 примерно в 

150 метрах от ул. 

Флотская д.2а  

1. На дату подачи Заявки 

29.08.2019 г. у Заявителя есть 

задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ.  

Нарушение: 

абзаца 2 пункта 2 

Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 

рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
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государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н 

(далее – Порядок 

предоставления финансовой 

поддержки). 

 

Отсутствие задолженности 

по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной 

системы РФ, срок 

исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством РФ  

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 11 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
    2. Заявителем не Заявителем представлен неполный 
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представлены бухгалтерские 

документы о постановке 

основных средств на баланс. 

Нарушение: 

абзаца 7.8 раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки/ 

Предоставляется один 

следующих документов по 

выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче 

объекта основных средств 

по форме ОС-1. 

В случае, если учетной 

политикой, принятой у 

субъекта МСП, 

предусмотрено составление 

иных учетных документов по 

факту постановки 

оборудования на баланс, то 

необходимо представление 

следующего полного состава 

документов: 

- приказ об утверждении 

учетной политики субъекта 

МСП; 

- учетный документ, форма 

которого утверждена 

учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий 

факту постановки 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
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оборудования на баланс, и 

содержащий следующие 

обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления 

документа, 

Наименование 

экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта 

хозяйственной жизни, 

Величина натурального и 

(или) денежного измерения 

факта хозяйственной жизни 

с указанием единиц 

измерения, 

Наименование должности 

лица, совершившего сделку, 

операцию и ответственного 

за ее оформление, либо 

наименование должности 

лица, ответственного за 

оформление свершившегося 

события, 

Подписи лиц, 

предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с 

указанием их фамилий и 

инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц.  

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 

    3. Основанием для Заявителем представлен неполный 
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составления акта №3 от 

29.07.2019 о приемке, 

установке и проведении 

пусконаладочных работ, 

УПД от 17.05.2019 является 

договор 26/12-2018 от 

28.12.2018, в платежных 

поручениях, 

подтверждающих покупку 

оборудования, в графе 

«назначения платежа» 

ссылка на договор 26/12-2018 

от 28.12.2018. В Заявке 

договор №26/12-2018 от 

28.12.2018 отсутствует.  

Нарушение: 

абзаца 7.1 раздела IV 
Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки. 

 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
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среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 
    4. Выписка банка, 

подтверждающая оплату, не 

заверена надлежащим 

образом.  

Нарушение: 

абзаца 7.2 разделаIV  

Приложения 11 к Порядку 
предоставления финансовой 

поддержки. 

Выписка банка заверяется 

печатью банка или 

оригинальным оттиском 

штампа и подписью 

операциониста банка с 

указанием фамилии и 

инициалов. 

В случае, если выписка банка 

имеет более 1 листа, 

печатью банка заверяется 

каждый лист (либо 

оригинальным оттиском 

штампа и подписью 

операциониста с указанием 

фамилии и инициалов) либо 

прошивается и заверяется 

печатью банка (либо 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
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оригинальным оттиском 

штампа и подписью 

операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

18 Индивидуальный 

предприниматель 

Кулешова Ирина 

Александровна 

 

(93.11 

Деятельность 

спортивных объектов) 

 

5047207433 Московская область, 

г. Павловский Посад, 

ул. Кузьмина, д. 48, 

кв. 10  

 

Московская область, 

Ленинский район, д. 

Дрожжино, Новое ш. 

д.8 корп.2 

1. Договор аренды №01.04/19-Н 

от 01.04.2019 заключен сроком 

на 5 лет. Согласно пункту 2 

статьи 609 Гражданского 

кодекса РФ, договор аренды 

недвижимого имущества 

подлежит государственной 

регистрации, если иное не 

установлено законом. 

Государственная регистрация у 

договора №01.04/19-Н от 

01.04.2019 отсутствует. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
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    2. В акте приема-передачи 

помещения к договору аренды 

№01.04/19-Н от 01.04.2019 

отсутствует дата документа.  

Нарушение: 

пункта 1.2. раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки. 
 Акт приема-передачи 

помещения в обязательном 

порядке должен содержать 

следующие реквизиты: дата 

составления, ссылку на номер и 

дату договора, указание 

стороны договора, предмет 

договора, печати (при наличии) 

и подписи сторон  

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

    3. В счетах № 12 от 31.07.2019. 

№ 10 от 31.07.2019, № 9 от 

31.07.2019, № 8 от 31.07.2019, 

по которым производится 

оплата коммунальных услуг,  

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  
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отсутствует подпись 

Арендодателя. 

Нарушение: 

пункта 1.6. раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки. 

Счет на оплату коммунальных 

услуг составляется за 

подписью и печатью 

Арендодателя. 

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

    4. В заявке отсутствуют копии 

актов оказания услуг.  

Нарушение: 

пункта 1.7 раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки.  

Предоставляются 

ежемесячные акты оказания 

услуг. 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
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среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 
    5. В пакете документов 

отсутствует дефектная 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
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ведомость. 

 Нарушение: 

пункта 4.1.1, пункта 4.2.1 

раздела IV Приложения 11 к 

Порядку предоставления 

финансовой поддержки.  

 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
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Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 
    6. В рамках подтверждения 

затрат по ремонту помещения 

представлен договор подряда № 

Р19004 от 04.04.2019, однако, в 

пакете документов  отсутствует 

Акт о приемке выполненных 

работ (форма №КС-2), Справка 

о стоимости выполненных 

работ и затрат (форма № КС-3). 

Нарушение: 

пункта 4.1.3, 4.1.4 раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки. 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
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инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 
    7. Отсутствует договор на 

приобретение мебели: 

Ресепшен с правым радиусом 

(счет №240 от 01.07.2019), стол, 

стул регулируемый (тн №23 от 

23.07.2019)  игровое 

оборудование (тн№101 от 

13.08.2019),  

Нарушение: 

пункта 10.1 раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки. 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100898&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100998&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019


66 
 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 
    8. В счете-фактуре № IPISI19-

0064194/336 от 28.06.2019 нет 

подписи получателя  

ИП Кулешовой И.А. 

Нарушение: 

пункта 10.6 раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки. 
 Акт приема-передачи (или иной 

документ предусмотренный 

договором) должен в 

обязательном порядке 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
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содержать следующие 

реквизиты/информацию: дата 

составления, ссылку на номер и 

дату договора, указание 

стороны договора, предмет 

договора, печати (при наличии)  

и подписи сторон 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

    9. В счете № 27 от 29.07.2019, 

№889М от 16.05.2019, № 59 от 

25.04.2019, по которым 

производится оплата за 

учебные материалы, нет ссылки 

на соответствующий договор. 

Нарушение: 

пункта 10.4 раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки. 
 Счет предоставляется в 

случае, если в платежном 

поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на 

договор, но присутствует 

ссылка на счет. 

В данном случае ссылка на 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
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договор должна быть в счете 

на оплату. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
19 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Будь Здоров» 

(86.21.Общая 

врачебная практика) 

5031120561 142432 Московская 

обл. г. Черноголовка 

ул. Лесная 9 

 1.Арендные платежи по 

договорам  № РЭ-БЗ/17-1 от 

30.03.2017г.; № РЭ-БЗ/17-2 от 

30.03.2017 по адресу: 142432, 

Московская область, г. 

Черноголовка, ул. Лесная, д.9 за 

период с января по июль 2019 

года. Согласно пункту 3.3 

арендная плата включает в 

себя: пользование помещением 

и землей под ним, оснащение 

инженерными сетями, 

коммунальные платежи, 

охранные мероприятия, 

утилизацию отходов и т.д. Не 

представляется возможность 

выделить по сумме арендную 

плату. Нарушены требования 

пункта 3 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы. 

(Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие произведенных лицом 
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государственной программы» 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы, утвержденной 

постановлением 

Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 

788/39. 

затрат требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия (Абзац 3 пункта 11 

подраздел 13.7.3 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2021 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39). 
 

 
   2.Заявленное на мероприятие 

«Социальное 

предпринимательство» 

оборудование по договорам 

№ МТО-001206/24 от 

27.02.2019 г.; № МТО-

001206/24 от 27.02.2019 г.; № 

МТО-001206/24 от 27.02.2019 

г.; № МТО-001206/24 от 

27.02.2019 г. так же было 

представлено на конкурс 

«Частичная компенсация 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях создания 

и(или) развития, либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг)» и по 

нему принято положительное 

Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы. 

(Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
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решение. Таким образом, 

заявитель подал Заявку на 

компенсацию затрат одного и 

того же оборудования на два 

различных конкурса. Нарушены 

требования пункта 6 

Распоряжения 62-Р от 

26.07.2017 Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области. В случае 

если расходы, понесенные 

Заявителем, подпадают под 

несколько мероприятий 

Подпрограммы, то 

компенсации подлежат 

затраты только по одному 

мероприятию по выбору 

Заявителя.  

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия (Абзац 3 пункта 11 

подраздел 13.7.3 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2021 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39). 
20 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Геростом» 

5078016615 Московская обл, 

Талдомский р-н, п. 

Запрудня, 

ул.Ленина, д.1 

По представленному договору 

аренды № ДА-5/2018 от 

01.12.17 г.: 

- В ежемесячных актах, 

представленных Заявителем 

указан месяц, за который 

выставлен акт об оказании 

услуги аренды, при этом 

отсутствует год, за который 

выставлен акт. Невозможно 

идентифицировать период за 

который оказана услуга по 

аренде. 

В платёжных поручениях в 

назначении платежа 

отсутствует год, за который 

произведена оплата. Нарушены 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 
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требования п. 1.3 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок) – В графе 

«Назначение платежа» 

платежного поручения должна 

быть ссылка на договор или 

счет на оплату, на основании 

которого  производится платеж, 

а также период за который 

производится оплата аренды 

(месяц, год). 

2. По договору № 638/19 от 

05.07.19 г.: 

- В платежном поручении в 

графе назначение платежа 

указана ссылка на счет. В счете 

отсутствует ссылка на договор. 

- В акте ф. ОС-1 не заполнен 

раздел 3. Нарушены требования 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
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п. 10.6 Раздела IV Приложения 

11 к Порядку - В актах ОС-1 

обязательное заполнение всех 

разделов. 

3. По договору № ОБЩ2019-08-

15/23 от 15.08.19 г.: 

- В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные графы 

(Основание, местонахождения 

объекта основных средств в 

момент передачи). Нарушены 

требования п. 10.6 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку - В 

актах ОС-1 обязательное 

заполнение всех разделов. 
21 Индивидуальный 

предприниматель 

Труфилова Елена 

Михайловна 

773713026096 142323, Московская 

обл., Чеховский р-н 

 Деревня Ишино, 

дом 52/ 

Чехов, Вишневая 

ул., д.2. Серпухов, 

деревня Паниково, 

уч 248 

1. В представленных в Заявке 

счетах (№ 277 от 19.08.19 г.,688 

от 31.07.19 г., ISO19-336-0093 

490 от 09.08.2019 г., Е 19098 от 

24.07.19 г., Е 18810 от 

27.04.2019 г., ЦБ-7805 от 

08.08.19 г.,18915 от 07.08.19 г., r 

000007593 от 16.07.19 г.,1129 от 

05.08.19 г.) отсутствуют ссылки 

на договор.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 
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2. В заявке отсутствуют 

бухгалтерские документы о 

постановке оборудования на 

баланс (при приобретении 

мебели).  

3. Заявителем не представлена 

выписка банка, 

подтверждающая оплату.  

Непредставление 

(представление не в полном 

объеме) документов, 

установленных перечнем  

 

 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
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программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 
22 Индивидуальный 

предприниматель 

Никитина Анна 

Викторовна 

861711459467 142106, Московская 

обл., г. Подольск ул. 

Садовая. Д. 5, кв. 48/ 

Московская обл. г. 

Подольск ул. 

Профсоюзная, д. 4, 

пом, 6, пом, 7 

1. К представленным в Заявке 

договорам аренды б/н от 

01.02.2017 г., б/н от 01.02.2018 

г. отсутствуют ежемесячные 

акты оказанных услуг по аренде 

помещения. Нарушены 

требования п. 1.7 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

1. Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100898&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100998&fld=134&date=18.06.2019


75 
 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н. 

Предоставляются копии актов 

оказания услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В назначении платежа в 

платежных поручениях по 

оплате договоров аренды 

отсутствуют ссылки на договор, 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39).2. Пункт 12.1.4 

Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

2.Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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по которому произведена 

оплата. Нарушены требования 

п. 1.3 Раздела IV Приложения 

11 к Порядку – В графе 

«Назначение платежа» 

платежного поручения должна 

быть ссылка на договор или 

счет на оплату, на основании 

которого производится платеж, 

а также период, за который 

производится оплата аренды 

(месяц, год). 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
23 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Спортивный 

комплекс «ДРУЖБА» 

5027054919 140054 Московская 

обл., Люберецкий р-

н, г. Котельники 

мкр Ковровый, д. № 

33 

1. На дату подачи Заявки 

27.08.2019 г. у Заявителя есть 

задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления 

1. Раздел 12.1.1. Порядка – 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и 

подпрограммой III приведенным в 

Приложении 12 к Порядку. 
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финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н.  

3.  - Отсутствие задолженности по 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы 

РФ, срок исполнения по 

которым наступил в 

соответствии с 

законодательством РФ. 

2. Заявителем не представлен 

договор аренды помещения.  

Непредставление 

(представление не в полном 

объеме) документов, 

установленных перечнем.  

4.  

2. Пункт 12 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2021 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

24 Индивидуальный 

предприниматель 

Тюрин Дмитрий 

502401904385 Московская обл., 

Красногорский р-н, 

мкр Опалиха, пер. 

5. 1. В приложенном в Заявке акте 

приема-передачи помещения 

указан договор аренды № 1 от 

1. Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
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Викторович Советский, 5/ 

143400, Московская 

область,  

г. Красногорск,  

ул. Народного 

Ополчения, д.1А 

15.04.2016 г. Заявителем не 

представлен данный договор.  

Нарушены требования п. 1.1 

Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н.  

Представляется договор аренды 

(субаренды) помещения, 

здания, сооружения. 

6.  

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
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8. 2. В ежемесячных актах 

отсутствует ссылка на номер 

договора аренды, по которому 

оказаны услуги. 

9.  Нарушены требования п. 1.7 

Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку.  Акты оказания услуг 

должны соответствовать 

условиям договора и в 

обязательном порядке 

содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

10. - Дата составления, ссылку на 

номер и дату договора, 

указание на стороны договора,  

предмет договора, печати и 

подписи сторон. 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 

2. Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
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25 Индивидуальный 

предприниматель 

Сухарева Инна 

Викторовна 

502802898812 Московская обл., рп 

Нахабино, ул. 

Чкалова, 7, 296/ 

Московская обл., 

Красногорск м.о. рп 

Нахабино ул. 

Панфилова д 27 №5 

1. В представленных 

платежных документах в 

назначении платежа 

отсутствует период, за которой 

произведена оплата. Нарушены 

требования п. 1.3 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку. 

В графе «Назначение платежа» 

платежного поручения должна 

быть ссылка на договор или 

счет на оплату, на основании 

которого  производится платеж, 

а также период за который 

производится оплата аренды 

(месяц, год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 
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2. В Заявке отсутствуют 

ежемесячные акты оказания 

услуг по аренде помещения. 

Нарушены требования п. 1.7 

Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку - Представляются 

копии актов оказания услуг. 

3. В Заявке отсутствует акт 

приема-передачи помещения. 

Нарушены требования п. 1.2 

Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку. Представляется 

электронный образ оригинала 

Акта приема-передачи 

помещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 
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4. Затраты по договору № 35 от 

01.01.19 г. не подлежат 

субсидированию. Нарушены 

требования пункта 3 подраздела 

13.7.3 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы» 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы, утвержденной 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39).4. Пункт 12.1.2 

Порядка - несоответствие 

произведенных Заявителем, затрат 

требованиям, установленным 

Подпрограммой III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы. 

 

Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы. 

(Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
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постановлением Правительства 

Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия (Абзац 3 пункта 11 

подраздел 13.7.3 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2021 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39). 
26 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТОМОГРАФ» 

5025031345 141730, Московская 

обл., г. Лобня, ул. 

Заречная 

д. 22Б 

1. 1.  Заявителем не представлен 

договор аренды помещения, по 

которому была осуществлена 

оплата коммунальных 

платежей. 

2. Нарушены требования п. 2.1 

Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

1 Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 
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годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н – 

Представляется договор аренды 

(субаренды) помещения, 

здания, сооружения, в случае, 

если коммунальные услуги не 

учитываются в составе 

арендной платы.  

3.  

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 
27 Индивидуальный 

предприниматель 

Емельянова Людмила 

Дмитриевна  

501905281191 143408, Московская 

обл., г. Красногорск, 

ул. Игоря 

Мерлушкина, д. № 4, 

кв. № 70/ 

Московская обл., 

Красногорск, б-р 

Космонавтов, д. 13, 

пом. 809 

1. 1. В представленной Заявке 

отсутствуют данные в Справках 

ф.1, ф.2, ф.3, подтверждающие 

социальную направленность 

предпринимателя (Данные по 

среднесписочной численности, 

ФОТ, выручка, оказанные 

услуги). При этом деятельность, 

заявленная Заявителем, ведется 

с ноября 2018 года. 

2.  

1. Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
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3. 2. Представлен договор аренды 

№ 11/2018 от 08.11.2018 г. На 

обратной стороне договора 

указано, что прошито и 

пронумеровано 4 листа. При 

этом договор состоит из пяти 

листов и акта приема-передачи 

помещения. 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 

2. Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 
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недостоверность представленной 

Заявителем информации (Пункт 12.1.6 

Порядка предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

в рамках подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Недостоверность представленной лицом 

информации (Абзац 7 пункта 11 

подраздел 13.7.3 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39). 
28 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«МЕДПРОФИ» 

(86.21 Общая 

врачебная практика) 

 

5049022759 140700, Московская 

обл., г. Шатура, ул. 

Спортивная, 1/1 

4. 1.Заявителем представлен 

Устав на 4 листах, при этом на 

последней странице указано, 

что пронумеровано и 

прошнуровано 19 листов. 

5.  

2. В п/п в назначении платежа к 

договору № 305/ВХВО/2017/Ш-

6-8 от 01.04.17 г. отсутствует 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка (Пункт 12.1.4 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
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период, за который произведена 

оплата. Нарушены требования 

п. 1.3, 2.5 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н – В графе 

«Назначение платежа» 

платежного поручения должна 

быть ссылка на договор или 

счет на оплату, на основании 

которого производится 

платеж, а также период, за 

который производится оплата 

аренды (месяц, год). 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем (Абзац 5 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

    3.К договору № 1 от 11.08.15 г. 

отсутствуют ежемесячные акты 

об оказании услуг по аренде 

помещения. Нарушены 

требования п. 1.7 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
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субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н – 

Представляются электронные 

образы оригиналов актов 

оказания услуг.  

6.  

7.  

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
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25.10.2016     № 788/39). 
29 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Горизонт-М» 

(88.91 

Предоставление услуг 

по дневному уходу за 

детьми) 

5044094911 141504, 

Московская обл. 

Солнечногорский р-

н 

г. Солнечногорск 

ул. Обуховская 

д. 9а, оф.  44 

 

4. 1. Во всех платежных 

поручениях, приложенных к 

договору № 01-2019 от 29.12.18  

по оплате аренды в назначении 

платежа отсутствует период, за 

который произведена оплата. 

Нарушены требования п. 1.3, 

2.5 Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н – В графе 

«Назначение платежа» 

платежного поручения должна 

быть ссылка на договор или 

счет на оплату, на основании 

которого  производится 

платеж, а также период за 

который производится оплата 

аренды (месяц, год). 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

30 Индивидуальный 502481865146 Московская обл.,  1.Заявителем представлен 1. Несоответствие произведенных 
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предприниматель 

Пискарева Мария 

Михайловна 

г. Красногорск, ул. 

Карбышева, д.19 

кв.90/ 

Московская обл., г. 

Красногорск 143409 

ул. Успенская, дом. 

24 помещение 6 

договор аренды б/н от 

10.04.2018 г. Целью аренды 

является ведение коммерческой 

деятельности антикафе, 

досуговый центр, коворкинг. 

Данные виды деятельности не 

относятся к социально-

направленной деятельности и 

субсидированию не подлежат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы. 

(Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия (Абзац 3 пункта 11 

подраздел 13.7.3 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2021 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 
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2. По состоянию на 01 августа 

2019 года указан размер 

среднемесячной заработной 

платы 0,00 рублей. Нарушены 

требования абзаца 2 пункта 1  

Приложения 12 к Порядку. 

Размер среднемесячной 

заработной платы работников 

составляет не менее величины 

минимальной заработной платы 

на территории Московской 

области 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39). 

2. Несоответствие Заявителя критериям 

и требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
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«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 11 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
31 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Аллоро» 

7717790274 Московская обл.,      

г. Фрязино,              

ул. Октябрьская, д.9, 

пом. 101 

1. В приложенных к Заявке в 

платежных поручениях по 

оплате аренды в графе 

«Назначении платежа» 

отсутствует период, за который 

произведена оплата. Нарушены 

требования п. 1.3 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку –  

В графе «Назначение платежа» 

платежного поручения должна 

быть ссылка на договор или 

счет на оплату, на основании 

которого  производится платеж, 

а также период за который 

1.Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 
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производится оплата аренды 

(месяц, год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В п.4 представленного 

договора аренды б/н от 01.07.18 

г. указано, что в стоимость 

аренды по договору включены 

стоимость аренды помещения и 

стоимость аренды земельного 

участка. Затраты по аренде 

земельного участка не подлежат 

субсидированию. Невозможно 

определить стоимость 

арендованного помещения и 

стоимость аренды земельного 

участка. Нарушены требования 

пункта 3 подраздела 13.7.3  

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы»  

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

2.Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы. 

(Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
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«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия (Абзац 3 пункта 11 

подраздел 13.7.3 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2021 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39). 
32 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Вегас Фитнес» 

5007096212 141800, Московская 

обл., Дмитровский 

район, г. Дмитров, 

ул. 

Профессиональная, 

д.4 

1.В соответствии с условиями 

договора аренды (пункт 1.3, 

договор от 11.12.2015 № 

07/ФЦ)  аренда помещения 

предоставляется для услуг 

фитнес центра и розничной 

торговли.  

Вид деятельности заявителя не 

соответствует   

критериям и требованиям, 

установленным Порядком 

предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям на 

1. Несоответствие Заявителя критериям 

и требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=LAW&n=314832&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D237&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=286809&dst=150168&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D150168%3Bindex%3D237&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=101475&fld=134&date=18.06.2019


95 
 

реализацию мероприятия. 

Несоответствие Заявителя 

критериям и требованиям, 

установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» и 

подпрограммой III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н. 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 11 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
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утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
33 Индивидуальный 

предприниматель  

Куликов Александр 

Александрович  

 
(92.34.2 Деятельность 

танцплощадок, 

дискотек, школ танцев)

  

504509808419 Московская обл., г. 

Ступино, проспект 

Победы, 30/45, 71. 

1. В Заявке в актах приема-

передачи помещений от 

29.12.18г., 01.06.19г. 

отсутствуют ссылки на номера 

договоров 

.- Нарушены требования п. 1.2 

Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок). Передающие 

документы должны 

соответствовать условиям 

договора и в обязательном 

порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления,  

- Ссылку на номер и дату 

1. Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
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договора,  

- Указание на стороны 

договора,  

- Предмет договора,  

- Печати и подписи сторон. 
    2. К договорам № 20190822 

от 22.08.2019г.,  

№ 12 от 21 августа 2019г.,  

№ 5435 от 21.08.2019 г.,  

Б\н от 22.08.2019 г.,  

№ 00172 от 27.08.2019 г. на 

приобретение основных средств 

отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке 

оборудования на баланс (при 

приобретении мебели).  

- Нарушены требования п. 7, п. 

10.6 Раздела IV Приложения 11 

к Порядку -  Предоставляется 

один следующих документов по 

выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче 

объекта основных средств по 

форме ОС-1. 

В случае, если учетной 

политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено 

составление иных учетных 

документов по факту 

постановки оборудования на 

баланс, то необходимо 

представление следующего 

полного состава документов: 

- приказ об утверждении 

учетной политики субъекта 

2. Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 
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МСП; 

- учетный документ, форма 

которого утверждена учетной 

политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факту 

постановки оборудования на 

баланс, и содержащий 

следующие обязательные 

реквизиты: 

- наименование документа, 

Дата составления документа, 

- Наименование экономического 

субъекта, составившего 

документ, 

- содержание факта 

хозяйственной жизни, 

- Величина натурального и (или) 

денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

- наименование должности 

лица, совершившего сделку, 

операцию и ответственного за 

ее оформление, либо 

наименование должности лица, 

ответственного за оформление 

свершившегося события, 

- подписи лиц, 

предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с 

указанием их фамилий и 

инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 

34 Общество с 5036128317 143103, Московская 1.Договор аренды № 10/18 от Несоответствие представленных 
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ограниченной 

ответственностью 

«РУЗМЕД» 

(86.21 Общая 

врачебная практика) 

 
 

обл., г. Руза, пл. 

Партизан, 8/1 

01.09.18 г. заключен и подписан 

со стороны арендодателей в 

лице ИП Гаджикеримова Н.Г. и 

гр. Гаджекеримовой З.М. При 

этом ежемесячные акты 

подписаны только от имени ИП 

Гаджикеримова Н.Г. на полную 

сумму оказанных услуг по 

аренде. 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
    2.В выписках банка, 

представленных Заявителем 

отсутствует, обязательная 

информация (наименование 

получателя денежных средств). 

Нарушены требования п. 1.4 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 
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Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок Выписка банка в 

обязательном порядке должна 

содержать следующие 

реквизиты/информацию: 1. 

Наименование банка, 2. Полное 

наименование организации. 3. 

Номер банковского счета, по 

которому представляется 

выписка. 4. Период, за который 

предоставляется выписка. 5. 

Дата совершения операции. 6. 

Реквизиты документа, на 

основании которого была 

совершена операция по счету 

(номер, дата). 7. Наименование 

плательщика/получателя. 8. 

Сумма операции по счету (по 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
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дебету/по кредиту). 9. 

Назначение платежа. 
35 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр практической 

медицины и 

перинатологии» 

(86.22 Специальная 

врачебная практика) 

 

5032296582 Московская обл., г. 

Одинцово, ул. 

Говорова, 52 

1. В соответствии с п. 8.1. срок 

действия договора аренды до 

29.02.2024 г. В соответствии со 

ст. 609 ГК РФ договор аренды 

подлежит государственной 

регистрации. В 

предоставленном договоре 

отсутствует штамп о 

государственной регистрации 

договора. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
    2. Заявителем предоставлены 

данные по среднесписочной 

численности работников за 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 
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2018 г. (Справка ф.1) в 

количестве 3 человек. В 

соответствии с ответом из 

ИФНС по запросу 

среднесписочная численность 

работников составила 1 человек 

недостоверность представленной 

Заявителем информации (Пункт 12.1.6 

Порядка предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

в рамках подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Недостоверность представленной лицом 

информации (Абзац 7 пункта 11 

подраздел 13.7.3 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39). 
36 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НОВЫЙ СТАРТ» 

(86.10 Деятельность 

больничных 

организаций) 

5034051669 Московская обл., г. 

Орехово-Зуево, ул. 

Стадионная, д. № 2 

1. На дату подачи Заявки 

29.08.2019 г. у Заявителя есть 

задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
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финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н 

 Одним из критериев отбора 

лиц для предоставления 

финансовой поддержки 

является: отсутствие 

задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством РФ  

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 
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мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 11 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
    2.Отсутствует выписка из 

банка, подтверждающая оплату 

арендных платежей по договору 

№ 22 от 09.12.2018, 

приобретение оборудования по 

договорам № 28/03/4 от 

28.03.2019, № 164068 от 

21.06.2019. 

Нарушены требования п. 1.4, 

7.3 раздела IV Приложения 11 к 

Порядку предоставления 

финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы» - представляется 

электронный образ оригинала 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
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документа. программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 
    3. Заявителем не представлен: 

договор аренды помещения № 

22 от 09.12.2018, затраты по 

которому заявлены к 

субсидированию, акт приема-

передачи помещения, копии 

ежемесячных актов оказания 

услуг. 

Нарушены требования п.1.1, п. 

1.2, п. 1.7,  раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 
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предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы» –  

Представляется электронный 

образ оригинала документа. 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 
    4. В п/п, подтверждающих 

оплату по договору аренды № 

22 от 09.12.2018, в графе 

«назначение платежа» 

отсутствует период, за который 

произведена оплата.  

Нарушены требования п. 1.3 

раздела IV Приложения 11 к 

Порядку предоставления 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
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финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы»: 

В графе «Назначение 

платежа» платежного 

поручения должна быть ссылка 

на договор или счет на оплату, 

на основании которого  

производится платеж, а 

также период за который 

производится оплата аренды 

(месяц, год). 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

37 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЦЕНТР 

СОВРЕМЕННОЙ 

КОСМЕТОЛОГИИ» 

(86.21 Общая 

врачебная практика) 

5018052263 141070, Московская 

область, г. Королёв, 

ул. Октябрьская, д. 

15/16 

1. В Заявке к договору № 

1707/М-1 от 04.08.16 г. 

отсутствуют ежемесячные акты 

об оказании услуг по аренде. 

Нарушены требования п. 1.7 

Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
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Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок) – Предоставляются 

копии актов оказания услуг. 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 
    2. В платежных поручениях № 

51, 79, 94, 40, 50, 147, 62, 63, 73 

отсутствует период, за который 

произведена оплата. Нарушены 

требования п. 1.3, 2.5 Раздела 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  
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IV Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы» – В графе «Назначение 

платежа» платежного 

поручения должна быть ссылка 

на договор или счет на оплату, 

на основании которого  

производится платеж, а 

также период за который 

производится оплата аренды 

(месяц, год). 

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
    3.Сумма оплаты коммунальных 

услуг не соответствует сумме, 

указанной в актах 

предоставления услуг за январь, 

февраль 2019 г.  

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации (Пункт 12.1.6 

Порядка предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

в рамках подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 
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в Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Недостоверность представленной лицом 

информации (Абзац 7 пункта 11 

подраздел 13.7.3 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39). 
38 Индивидуальный 

предприниматель 

Мутилин Роман 

Сергеевич 

(88.91 

Предоставление услуг 

по дневному уходу за 

детьми) 

504016429389 140155 Московская 

обл., Раменский р-н, 

п. Электроизолятор, 

д. № 53 

кв. 39 

На дату подачи Заявки 

30.08.2019 г. у Заявителя есть 

задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации.  

Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления 

финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
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предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н 

 Одним из критериев отбора 

лиц для предоставления 

финансовой поддержки 

является: 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  

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 11 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
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утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
39 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«БигЭппл»  

(93.29 Деятельность 

зрелищно-

развлекательная 

прочая) 

5040155480 140184  Московская 

обл., г. Жуковский, 

ул. Мичурина. д. № 

9, кв. 15 

На дату подачи Заявки 

30.08.2019 г. у Заявителя есть 

задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы Россиской 

Федерации.  

Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления 

финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н 

 Одним из критериев отбора 

лиц для предоставления 

финансовой поддержки 

является: отсутствие 

задолженности по налогам, 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
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сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации, срок 

исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации  

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 11 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

40 Индивидуальный 

предприниматель  

Борщ Ирина 

Сергеевна 

772487246167 140300 Московская 

обл., г. Егорьевский, 

д. № 37. Д. № 2 

В Заявке отсутствуют 

обязательные для 

представления документы 

(Платежные поручения, 

выписки банка, 

подтверждающие оплату, 

ежемесячные акты по оказанию 

услуг аренды,  акты ф. ОС-1, 

передаточные документы, 

Сертификаты или 

удостоверения о прохождении 

обучающих курсов). Нарушены 

требования Раздела IV 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
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Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н. 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 

41 Индивидуальный 

предприниматель 

Абдулкаримов 

Андрей 

Александрович 

645100521537 410001 Саратовская 

обл., г. Саратов 

 ул. Огородная, д. № 

87А кв. № 8 

На дату подачи Заявки 

30.08.2019 г. у Заявителя есть 

задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
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 бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления 

финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок) - Отсутствие 

задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством РФ 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 
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предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 11 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

Заявителем не представлены 

документы по договору аренды 

№ 1 от 01 апреля 2019 г. (акты 

приема-передачи помещения, 

копии актов оказания услуг, 

ежемесячные акты о 

предоставлении коммунальных 

услуг, а также не представлены 

договора на приобретение 

оборудования, мебели 

Нарушены требования п. п. 1.2, 

1.7, 2.4, 7.1 раздела IV 

Приложения 11 к Порядку - 

Представляется электронный 

образ оригинала документа. 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
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предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39).. 

В платежных поручениях в 

назначении платежа указано, 

что оплата производится на 

основании счета. Заявителем 

указанные счета не 

представлены. 

Нарушены требования п. 1.5 

раздела IV Приложения 11 к 

Порядку предоставления 

субсидий – Счет 

предоставляется в случае, если 

в платежном поручении в 

графе «Назначение платежа» 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
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нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. 

В данном случае ссылка на 

договор должна быть в счете 

на оплату.  

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 

Заявителем представлены 

копии Договора аренды. 

Нарушены требования п. п.1.1 

Раздела IV   Приложения 11 к 

Порядку - Представляется 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  
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электронный образ оригинала 

документа или заверенной 

копии. 

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

Заявитель не является лицом, 

зарегистрированным и 

состоящим на учете в 

налоговых органах по 

Московской области. Состоит 

на учете в Межрайонной 

инспекции ФНС № 19 по 

Саратовской области. 

Нарушен п 2.1 Порядка 

предоставления  финансовой 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
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поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  
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(Абзац 2 пункта 11 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

42 Индивидуальный 

предприниматель 

Ананьева Елена 

Владимировна 

504210290071 141300, Московская 

обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. 

Сергиев Посад, 8 

«а», кв. 324 

В соответствии с пунктом 1.1. 

Договора аренды нежилого 

помещения № 2 от 01.01.2019 

договор заключен на 11 месяцев 

до 14 августа 2017 года.  

Дата договора и акта приема 

передачи помещения, 

расположенного по адресу: 

Московская область, Сергиево-

Посадский муниципальный 

район, городское поселение 

Сергиев посад, город Сергиев 

Посад, ул. Дружбы, д.9а, пом 

425, 1 этаж,  – 1 января 2019 

года.  

 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации (Пункт 12.1.6 

Порядка предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

в рамках подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Недостоверность представленной лицом 

информации (Абзац 7 пункта 11 

подраздел 13.7.3 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, утвержденной 
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постановлением  Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39). 

Затраты по договору на 

светопрозрачные конструкции 

№ 28.06/2019-15 от 28.06.2019 

не подлежат субсидированию в 

соответствии с п.3. подраздела 

13.7.3 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы»  

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы, утвержденной 

постановлением  

Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 

788/39. 

Целью предоставления 

Субсидии является возмещение 

затрат, произведенных не 

ранее 1 января года объявления 

Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии 

(далее - Конкурсный отбор), 

связанных с: 

арендными платежами в 

соответствии с заключенным 

договором аренды (субаренды); 

выкупом помещения для 

осуществления видов 

деятельности, 

предусмотренных пунктом 1 

Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы. 

(Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия (Абзац 3 пункта 11 

подраздел 13.7.3 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
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Порядка; 

текущим ремонтом 

помещения; 

капитальным ремонтом 

помещения; 

реконструкцией помещения; 

приобретением основных 

средств (за исключением 

легковых автотранспортных 

средств); 

оплатой коммунальных услуг; 

приобретением сырья, 

расходных материалов и 

инструментов, необходимых 

для изготовления продукции и 

изделий народно-

художественных промыслов и 

ремесел (для лиц, 

осуществляющих 

деятельность, связанную с 

ремесленничеством); 

участием в региональных, 

межрегиональных и 

международных выставочных 

и выставочно-ярмарочных 

мероприятиях (для лиц, 

осуществляющих 

деятельность, связанную с 

ремесленничеством); 

приобретением оборудования 

(игровое оборудование для 

детей, бытовая техника, 

мультимедийное оборудование, 

интерактивные доски, 

информационное и 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2021 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39). 



124 
 

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) для 

осуществления деятельности 

детского центра (для лиц, 

осуществляющих 

деятельность, связанную с 

созданием и развитием детских 

центров); 

повышением квалификации и 

(или) участием в 

образовательных программах 

работников лица (для лиц, 

осуществляющих 

деятельность, связанную с 

созданием и развитием детских 

центров); 

медицинским обслуживанием 

детей (для лиц, 

осуществляющих 
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деятельность, связанную с 

созданием и развитием в 

детских центрах групп для 

детей до трех лет (ясельные 

группы); 

приобретением 

комплектующих изделий при 

производстве и (или) 

реализации медицинской 

техники, протезно-

ортопедических изделий, а 

также технических средств, 

включая автомототранспорт, 

материалов для профилактики 

инвалидности или 

реабилитации инвалидов. 

 

43 Индивидуальный 

предприниматель 

Ахтямова Юлия 

Викторовна 

73271724688

1 

142118, Московская 

обл., г. Подольск 

ул. Академика 

Доллежаля 

(Кузнечики мкр.),д. 

21, кв.192 

Согласно п. 3 информации о 

заявителе размер 

среднемесячной заработной 

платы работников ИП 

Ахтямова Ю.В. по состоянию 

на 1 августа 2019 г. составляет 

6000 рублей. 

Согласно пункту 1 

Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 

рамках подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
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государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 №3-Н,   

Критериями отбора лиц для 

предоставления финансовой 

поддержки является: 

регистрация в качестве 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя на 

территории Московской 

области в установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке 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 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 11 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
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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. 

25.10.2016 № 788/39). 

    В актах оказания услуг 

отсутствует подпись 

Арендатора. 

В соответствии с пунктом 1.7 

раздела IV Приложения 11 к 

Порядку акт оказания услуг  в 

обязательном порядке должен 

содержать следующие 

реквизиты: дата составления, 

ссылку на номер и дату 

договора, указание стороны 

договора, перечень оказанных 

услуг, печати (при наличии)  и 

подписи сторон  

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 
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Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

    Выписка банка, 

подтверждающая оплату по 

договору аренды, не заверена 

на каждом листе. 

Нарушены требования пункта 

1.4. раздела IV Приложения 11 

к Порядку. 

В случае, если выписка банка 

имеет более 1 листа, печатью 

банка заверяется каждый лист 

(либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью 

операциониста с указанием 

фамилии и инициалов) либо 

прошивается и заверяется 

печатью банка (либо 

оригинальным оттиском 

штампа и подписью 

операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). 

 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
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утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

44 Индивидуальный 

предприниматель 

Бордик Вадим 

Георгиевич 

503612546613 142114 Московская 

обл., г. Подольск, ул. 

Свердлова, д. № 4, 

кв. № 18 

В назначении платежа в п/п № 

21 от 26.02.2019 г., №43 от 

27.03.2019 №63 от 29.04.2019, 

№77 от 28.05.2019 № 41 от 

24.07.2019, №4 от 21.01.2019 

№22 от 26.02.2019, №44 от 

27.03.2019, №103 от 19.08.2019 

отсутствует период, за который 

произведена оплата.  

В назначении платежа в п/п № 

20 от 23.06.2019, № 40 от 

24,07.2019, № 45 от 26.08.2019, 

№ 5 от 23.01.2019, № 42 от 

27.03.2019 № 58 от 23.04.2019, 

№75 от 27,05.2019 г. 

отсутствует ссылка  ссылки на 

договор. 

Нарушены требования п. 2.5 

Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
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распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок) – В графе 

«Назначение платежа» 

платежного поручения должна 

быть ссылка на договор или 

счет на оплату, на основании 

которого  производится 

платеж, а также период за 

который производится оплата 

аренды (месяц, год).  

    В заявке отсутствует договор на 

приобретение мебели.  

Нарушены требования п. 2.3 

Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку – Предоставляются 

договора, если коммунальные 

услуги не учитываются в 

составе арендной платы. 

Договор должен содержать: 

7. Место и дата 

заключения договора 

8. Стороны договора. 

9. Предмет договора. 

10. Цена. 

11. Идентификационные 

данные сторон 

договора: наименование 

ЮЛ (ФИО, ИП), 

организационно-

правовая форма, ИНН. 

12. Подписи, печати (при 

наличии). 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
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подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 

    В заявке отсутствуют 

бухгалтерские документы о 

постановке оборудования на 

баланс (при приобретении 

мебели и техники). Нарушены 

требования п. 10.6 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку - 

Предоставляется один 

следующих документов по 

выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче 

объекта основных средств по 

форме ОС-1. 

В случае, если учетной 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 
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политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено 

составление иных учетных 

документов по факту 

постановки оборудования на 

баланс, то необходимо 

представление следующего 

полного состава документов: 

- приказ об утверждении 

учетной политики субъекта 

МСП; 

- учетный документ, форма 

которого утверждена учетной 

политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факту 

постановки оборудования на 

баланс, и содержащий 

следующие обязательные 

реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического 

субъекта, составившего 

документ, 

Содержание факта 

хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) 

денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности 

лица, совершившего сделку, 

операцию и ответственного за 

ее оформление, либо 

наименование должности лица, 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 
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ответственного за оформление 

свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных 

в предыдущем абзаце, с 

указанием их фамилий и 

инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

    Заявителем не представлена 

выписка банка, 

подтверждающая оплату. 

Нарушены требования п. 7.3 

раздела III Приложения 11 к 

Порядку – Представляется 

выписка банка, 

подтверждающая оплату по 

договору. 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 
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на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 

    Заявителем не представлены 

копии актов оказания услуг.  

Нарушены требования п.1.7 

Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100898&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100998&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019


135 
 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок) – 

Акт оказания услуг должен 

соответствовать условиям 

договора и в обязательном 

порядке содержать следующую 

информацию: 

1. дата составления 

2. ссылку на дату и номер 

договора 

3. указание на стороны 

договора 

4. перечень оказанных 

услуг 

5. печати (при наличии) и 

подписи сторон 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 

45 Индивидуальный 

предприниматель 

Кудряшова Светлана 

Александровна 

370250353033 142181, Московская 

область, г. Подольск, 

пр-кт 50 лет Октября  

(мкр Климовск), 

д.10, кв. 19 

1. В платежных 

поручениях, 

подтверждающих оплату 

по договору аренды от 

31.12.2017, нет ссылки 

на договор аренды в 

графе «назначение 

платежа», а также не 

указан период, за 

который производится 

оплата.  

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
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Нарушен пункт 1.3 

раздела IV Приложения 

11 к Порядку. В графе 

«Назначение платежа» 

платежного поручения 

должна быть ссылка на 

договор или счет на 

оплату, на основании 

которого  производится 

платеж, а также 

период за который 

производится оплата 

аренды (месяц, год).  

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

    2. В заявке отсутствуют 

копии актов оказания 

услуг. Нарушены 

требования пункта 1.7 

раздела IV Приложения 

11 к Порядку. 

Предоставляются копии 

ежемесячных актов 

оказания услуг. 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

    3. В пакете документов 

отсутствуют платежные 

поручения и выписка 

банка, подтверждающие 

оплату по договору 

№Чх2-Д00732/2019 от 

05.03.2019 на оказание 
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услуг по обращению с 

твердыми 

коммунальными 

отходами. 

Нарушены требования 

пункта 2.5, пункта 2.6 

раздела IV Приложения 

11 к Порядку. 

Предоставляются 

платежные поручения и 

выписка банка, 

подтверждающие 

оплату. 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 

    4. В соответствии с 

пунктом 3.1 договора 

аренды от 31.12.2017 

сумма переменной части 

(коммунальные платежи) 

арендной платы 

оплачивается 

арендатором 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
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самостоятельно по 

прямым договорам, 

заключенным со 

снабжающими 

организациями. 

Договор 

энергоснабжения № 

11631810 от 17.12.2018, 

затраты по которому 

заявлены на 

компенсацию, заключен 

не с ИП Кудряшовой 

С.А, а с Газизовым 

А.Р.(арендодателем) 

Нарушен пункт 2.3 

раздела IV Приложения 

11 к Порядку. 

Предоставляются 

договоры с 

поставщиками 

коммунальных услуг. 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

    5. В платежных 

поручениях, 

подтверждающих оплату 

по договору 

энергоснабжения № 

11631810 от 17.12.2018, 

не указан период, за 

который производится 

оплата. 

Нарушен пункт 2.5 

раздела IV Приложения 

11 к Порядку. 

В графе «Назначение 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
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платежа» платежного 

поручения должна быть 

ссылка на договор или 

счет на оплату, на 

основании которого  

производится платеж, а 

также период за 

который производится 

оплата аренды (месяц, 

год). 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

46 Индивидуальный 

предприниматель 

Глушко Олеся 

Ивановна 

500403701443 143600 Московская 

обл., Волоколамский 

р-н 

 г. Волоколамск, 

проезд Шаховской 1-

й, д. № 7 

На дату подачи Заявки 

30.08.2019 г. у Заявителя есть 

задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления 

финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
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Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н 

 - Отсутствие задолженности 

по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной 

системы РФ, срок исполнения 

по которым наступил в 

соответствии с 

законодательством РФ 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 11 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
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25.10.2016 № 788/39). 

    В заявке отсутствует договор на 

приобретение оборудования, 

мебели, материалов 

Нарушены требования п. 10.1.  

раздела IV Приложения 11 к 

Порядку  

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

    В заявке отсутствует дефектная 

ведомость, смета на проведение 

текущего ремонта, договор на 

приобретение строительных 

материалов, акт приема-

передачи строительных 

материалов  или иной 

документ, подтверждающий 

передачу строительных 

материалов, товарно-

транспортная накладная.  

Нарушены требования п. 4.2.1, 

4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 раздела 

IV Приложения 11 к Порядку 
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пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 

    Затраты по договору № В-163 

от 01.07.2011 по техническому 

обслуживанию газопроводов и 

газового оборудования, 

договору №880-2016 30.12.2015 

транспортировки газа , 

договору поставки газа № 61-4-

3674/13 от 15.10.2012, договору 

поставки газа № 61-4-3674/14 

от 31.12.2013 не подлежат 

субсидированию.  

Нарушены требования пункта 

3 подраздела 13.7.3  

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы»  

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы, утвержденной 

постановлением  

Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 

788/39. 

Целью предоставления 

Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы. 

(Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 
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субсидии является возмещение 

затрат, произведенных не 

ранее 1 января года объявления 

Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии, 

связанных с: 

Арендными платежами;  
Выкупом помещения для 

осуществления видов 

деятельности, предусмотренных 

п.1 Порядка; Текущим ремонтом 

помещения(в случае наличия права 

собственности лица на помещение 

или использование лицом 

помещения по договору аренды 

(субаренды), заключенному на срок 

не менее 11 месяцев);  

Капитальным ремонтом 

помещения (в случае наличия права 

собственности лица на помещение 

или использование лицом 

помещения по договору аренды 

(субаренды), заключенному на срок 

не менее 3 лет);  

реконструкции помещения (при 

условии, что получатель субсидии 

является собственником 

помещения);  

приобретением основных средств 

(за исключением легковых 

автотранспортных средств);  

оплатой коммунальных услуг;  

Приобретением сырья, расходных 

материалов и инструментов, 

необходимых для изготовления 

продукции и изделий народно-

художественных промыслов и 

ремесел (для лиц, осуществляющих 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия (Абзац 3 пункта 11 

подраздел 13.7.3 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2021 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39). 
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деятельность, связанную с 

ремесленничеством); 

Участием в региональных, 

межрегиональных и 

международных выставочных и 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях (для лиц, 

осуществляющих деятельность, 

связанную с ремесленничеством);  

Приобретением 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) для  осуществления 

деятельности детского центра 

(для лиц, осуществляющих 

деятельность, связанную с 

созданием и развитием детских 

центров); Повышением 

квалификации и (или) участием в 
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образовательных программах 

работников лица(для лиц, 

осуществляющих деятельность, 

связанную с созданием и 

развитием детских центров); 

 Медицинским обслуживанием 

детей (для лиц, осуществляющих 

деятельность, связанную с 

созданием и развитием в детских 

центрах групп для детей трех лет 

(ясельные группы);  

Приобретением комплектующих 

изделий при производстве и (или) 

реализации медицинской техники, 

протезно-ортопедических изделий, 

а также технических средств, 

включая автотранспорт, 

материалов для профилактики 

инвалидности или реабилитации 

инвалидов. 

 

47 Индивидуальный 

предприниматель  

Головач Юрий 

Евгеньевич 

500102213788 143909, Московская 

область, г. 

Балашиха, ул. 

Никольская, стр. 78Н 

Затраты по договору № 88/ТО-

17 от 29.09.17 г. на тех. 

обслуживание охранно-

пожарной системы, по договору 

№ ГЮКЭ-1 от 26.02.19 г. на 

изготовление и монтаж 

светопрозрачных конструкций 

не подлежат субсидированию в 

рамках данного мероприятия. 

Нарушены требования пункта 

3 подраздела 13.7.3  

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы»  

Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы. 

(Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
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«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы, утвержденной 

постановлением  

Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 

788/39. 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия (Абзац 3 пункта 11 

подраздел 13.7.3 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2021 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39). 

    По договору № 42 от 19.08.19 г. 

в Заявке отсутствуют 

документы (платежные 

поручения, дефектная 

ведомость, передаточные 

документы). Нарушены 

требования п. 4 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
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предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н. 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 

48 Индивидуальный 

предприниматель 

Елизарова Анна 

Сергеевна 

502210442309 140407, Московская 

обл., г. Коломна, ул. 

Гагарина, д. № 21, 

кв. № 5 

На дату подачи Заявки 

27.08.2019 г. у Заявителя есть 

задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
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бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления 

финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок): 

 - Отсутствие задолженности 

по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной 

системы РФ, срок исполнения 

по которым наступил в 

соответствии с 

законодательством РФ  

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 
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предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 11 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

    Заявителем не представлены  

документы по аренде 

помещения. Нарушены 

требования п. 1.2, 1.3, 1.4, 7.1.  

Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку. 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
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предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 

    Заявителем представлена копия 

договора № 101104-2019 от 

20.08.2019г. Нарушены 

требования п.1.1 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку - 

Представляется электронный 

образ оригинала документа или 

заверенной копии.  

 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
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«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
49 Индивидуальный 

предприниматель 

Ефимов Даниил 

Андреевич 

762706665985 143989 Московская 

обл., г. Балашиха,ул. 

Рождественская 

(Железнодорожный 

мкр.) 

Д. № 7, кв. 385 

На дату подачи Заявки 

28.08.2019 г. у Заявителя есть 

задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления 

финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
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Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н 

 - Отсутствие задолженности 

по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной 

системы РФ, срок исполнения 

по которым наступил в 

соответствии с 

законодательством РФ 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 11 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
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25.10.2016 № 788/39). 

50 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ИДЕАЛМЕД" 

5045063088 142800 Московская 

обл., Ступинский р-

н, Ступино-Малино 

 д. № 15/24, кв. 9 

Неформализированн

ое описание: МО, г. 

Ступино, ул. 

Тургенева, д.15/24, 

пом.9 

На дату подачи Заявки 

30.08.2019 г. у Заявителя есть 

задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления 

финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - Отсутствие 

задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством РФ  

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 
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на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 11 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

51 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«МедЛаб» 

7723872800 142702, Московская 

обл. г. Видное ул. 

Советская 19А 

1.На дату подачи Заявки 

15.08.2019 г. у Заявителя есть 

задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления 

финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
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предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок) - Отсутствие 

задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством РФ  

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 11 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 
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Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

    2. В Заявке отсутствует 

Выписка из банка, 

подтверждающая оплату 

арендных и коммунальных 

платежей по договорам аренды 

№2 от 01.06.2018 г. и договору 

на возмещение коммунальных 

услуг № 2/1 от10.06.2018 г. 

Нарушены требования п.1.4, 2.6 

раздела IV Приложения 11 к   

Порядку - Представляется 

выписка банка, 

подтверждающая оплату по 

Договору.  Представляется 

электронный образ оригинала 

документа.  

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
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Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 

    3. В платежных документах в 

назначении платежа по оплате 

аренды отсутствуют ссылки на 

договор на основании, которого 

произведена оплата. Нарушены 

требования п. 1.3, 2.5 Раздела 

IV Приложения 11 к Порядку – 

В графе «Назначение 

платежа» платежного 

поручения должна быть ссылка 

на договор или счет на оплату, 

на основании которого  

производится платеж, а 

также период за который 

производится оплата аренды 

(месяц, год). 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
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среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
    4. Заявителем не представлены 

ежемесячные акты оказания 

услуг по аренде, ежемесячные 

акты о предоставлении 

коммунальных услуг, счета на 

оплату коммунальных услуг. 

Нарушены требования п. 1.7, 

1.6, Раздела IV Приложения 11 

к Порядку – Представляется 

копии актов оказания услуг, 

Представляется счет на 

оплату коммунальных услуг 

либо расчет платы за 

коммунальные услуги.  

Представляется электронный 

образ оригинала документа. 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
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распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 

    5. В акте приема-передачи 

помещения отсутствует ссылка 

на номер договора. Нарушены 

требования п. 1.2 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку - 

Передающие документы 

должны соответствовать 

условиям договора и в 

обязательном порядке 

содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку 

на номер и дату договора, - 

Указание на стороны договора, 

- Предмет договора, - Печати и 

подписи сторон. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 
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установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
52 Индивидуальный 

предприниматель 

Орлов Максим 

Викторович 

772570500965 Московская область, 

п.Власиха, улица 

Маршала Жукова, 

стр.208 

На дату подачи Заявки 

29.08.2019 г. у Заявителя есть 

задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления 

финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 
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26.04.2019 № 3-н 

 - Отсутствие задолженности по 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы 

РФ, срок исполнения по 

которым наступил в 

соответствии с 

законодательством РФ  

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 11 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

53 Индивидуальный 

предприниматель 

Райкопуло Маргарита 

Евгеньевна 

500509414921 Московская обл. г. 

Мытищи 141014 ул. 

Веры Волошиной д.48 

На дату подачи Заявки 30.08.2019 

г. у Заявителя имеется 

задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ.  

Нарушены требования абзаца 2 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 
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пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н. 

 Одним из критериев отбора лиц 

для предоставления финансовой 

поддержки является: 

Отсутствие задолженности по 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы 

РФ, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством РФ 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=286809&dst=150168&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D150168%3Bindex%3D237&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=101475&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019


163 
 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 11 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

54 Индивидуальный 

предприниматель 

Соколова Мария 

Андреевна 

745309967982 Реутов, Юбилейный 

проспект, 78, Реутов, 

ул. Новая, 3, Реутов, 

ул. Некрасова, 18 

На дату подачи Заявки 

30.08.2019 г. у Заявителя есть 

задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления 

финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
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распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н 

 - Отсутствие задолженности 

по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной 

системы РФ, срок исполнения 

по которым наступил в 

соответствии с 

законодательством РФ  

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 11 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

55 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

5027279060 Г. Люберцы, 

Октябрьский 

проспект. 193, пом. 

В Заявке отсутствуют акты ф. 

ОС-1 по приобретенному 

оборудованию и мебели. В 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
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"Спортивный клуб 

"ВЕГА" 

№2 3 этаж заявке отсутствуют 

бухгалтерские документы о 

постановке оборудования на 

баланс (при приобретении 

мебели). Нарушены требования 

п. 10.6 Раздела IV Приложения 

11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н.  

 -  Предоставляется один 

следующих документов по 

выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче 

объекта основных средств по 

форме ОС-1. 

В случае, если учетной 

политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено 

составление иных учетных 

документов по факту 

постановки оборудования на 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
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баланс, то необходимо 

представление следующего 

полного состава документов: 

- приказ об утверждении 

учетной политики субъекта 

МСП; 

- учетный документ, форма 

которого утверждена учетной 

политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факту 

постановки оборудования на 

баланс, и содержащий 

следующие обязательные 

реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического 

субъекта, составившего 

документ, 

Содержание факта 

хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) 

денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности 

лица, совершившего сделку, 

операцию и ответственного за 

ее оформление, либо 

наименование должности лица, 

ответственного за оформление 

свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных 

в предыдущем абзаце, с 

указанием их фамилий и 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 
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инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

56 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТриСоюз" 

5024193583 Московская обл. г. 

Красногорск, 143404 

ул. Дачная 11А пом. 

9Б 

На дату подачи Заявки 

29.08.2019 г. у Заявителя есть 

задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления 

финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок) - Отсутствие 

задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
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наступил в соответствии с 

законодательством РФ 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 11 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

    Заявителем не представлены 

копии актов оказания услуг по 

аренде помещения Нарушены 

требования п.1.7 раздел IV 

Приложения 11 к Порядку – 

Представляется электронный 

образ оригинала документа или 

нотариально заверенной копии 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
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«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 

    В назначении платежа в п/п по 

оплате за коммунальные 

платежи отсутствует период, за 

который произведена оплата. 

Нарушены требования п. 2.5 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  
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Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку – В графе «Назначение 

платежа» платежного 

поручения должна быть ссылка 

на договор или счет на оплату, 

на основании которого 

производится платеж, а 

также период, за который 

производится оплата 

коммунальных платежей 

(месяц, год).  

 

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

    В платежных поручениях 

отсутствует ссылка на договор, 

указана ссылка на счета. В 

представленных счетах за 

коммунальные платежи нет 

ссылки на договор. Нарушены 

требования п. 2.7 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку – 

предоставляется в случае, если 

в платежном поручении в 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
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графе «Назначение платежа» 

нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. 

 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

57 Индивидуальный 

предприниматель  

Шаповалова Елена 

Владимировна 

503102105604 Россия, Московская 

область, г. 

Электросталь, ул. 

Пушкина, 23а, 

нежилое помещение 

№57, №96 

К договорам № 11/а-18 от 

30.10.18 г., № 11/к-18 от 

30.10.18 г. отсутствуют 

ежемесячные акты оказания 

услуг. Нарушены требования п. 

1.7, п. 2.4 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
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Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок). Представляются 

копии актов оказания услуг и 

ежемесячные акты о 

предоставлении коммунальных 

услуг.  Документы должны 

соответствовать условиям 

договора и в обязательном 

порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку 

на номер и дату договора, - 

Указание на стороны договора, 

- Предмет договора, - Печати и 

подписи сторон. 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 

    В платежном поручении № 204 

от 21.08.19 г. указана ссылка на 

счет. В счете отсутствует 

ссылка на договор. Нарушены 

требования п. 1.5 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку -

Представляются счета в 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
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случае, если в платежном 

поручении в графе «Назначение 

платежа» отсутствует 

ссылка на договор, но 

присутствует ссылка на счет. 

В данном случае ссылка на 

договор должна быть в счете 

на оплату. 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
58 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Будь Здоров» 

(86.21.Общая 

врачебная практика) 

5024167939 Красногорский р-н, д. 

Путилково, Спасо-

Тушинский бульвар, 

д.5 НП 7 

В акте приема-передачи 

помещения к договору  

№ 9/2018 от 01.04.19 г. 

отсутствует печать арендатора. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
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программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

    В ежемесячных актах, 

представленных Заявителем, 

отсутствуют ссылки на 

договора. Нарушены 

требования п. 1.7 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 
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годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок).  

– Акты оказания услуг должны 

соответствовать условиям 

договора и в обязательном 

порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку 

на номер и дату договора, - 

Указание на стороны договора, 

- Предмет договора, - Печати и 

подписи сторон. 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

    В платежном поручении № 116 

от 01.07.19 г. указана ссылка на 

счет № 331 от 19.06.19 г. В 

счете отсутствует ссылка на 

договор. Нарушены требования 

п. 7 Раздела IV Приложения 11 

к Порядку Представляются 

счета в случае, если в 

платежном поручении в графе 

«Назначение платежа» 

отсутствует ссылка на 

договор, но присутствует 

ссылка на счет. В данном 

случае ссылка на договор 

должна быть в счете на 

оплату. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 
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документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

    В акте ф. ОС-1 отсутствует 

ОКОФ. Нарушены требования 

п. 7.8 Раздела IV Приложения 

11 к Порядку – В актах ОС-1 

обязательно заполнение всех 

разделов. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
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Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

59 Индивидуальный 

предприниматель 

Макаренко Ольга 

Владимировна 

(88.91 

Предоставление услуг 

по дневному уходу за 

детьми) 

503808428389 141221 Московская 

обл., Пушкинский р-

н, дп Черкизово, ул. 

Весенняя, д. № 12 

1. В заявке отсутствуют копии 

ежемесячных актов оказания 

услуг по аренде. Нарушены 

требования п. 1.7 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядка 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 

26.04.2019 № 3-н- 

Представляется акт оказания 

услуг. Представляется 

электронный образ оригинала 

документа или нотариально 

заверенные копии 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 

12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
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инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 

пункта 11 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016     № 788/39). 
 


