СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"СУБСИДИРОВАНИЕ ЗАТРАТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
А ТАКЖЕ ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ)"
1.
Настоящая
Программа
определяет
механизм
предоставления
государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге путем предоставления индивидуальным предпринимателям
субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с реализацией
проектов по созданию Дошкольных образовательных центров.
2. Целью настоящей Программы является оказание поддержки
индивидуальным предпринимателям в Санкт-Петербурге на реализацию проектов
по созданию Дошкольных образовательных центров.
3. Реализация настоящей Программы осуществляется путем предоставления
субсидий индивидуальным предпринимателям за счет и в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на их предоставление Комитету по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга (далее Комитет) в бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год
на финансовое обеспечение (возмещение) произведенных и документально
подтвержденных затрат на:
оплату аренды и(или) выкупа помещения, ремонт (реконструкцию)
помещения, покупку оборудования, мебели, материалов, инвентаря, оплату
коммунальных услуг, услуг электроснабжения, приобретение оборудования,
необходимого для обеспечения соответствия требованиям Роспотребнадзора, МЧС
России и иным требованиям законодательства Российской Федерации, необходимых
для организации работы Дошкольного образовательного Центра;
оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий,
объекты физической культуры и спорта, объекты питания и медицинского
обслуживания), необходимых для осуществления образовательной деятельности
по заявленным к лицензированию и реализуемым в соответствии с лицензией
образовательным программам, уходу и присмотру за детьми и соответствующих
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области
образования;
выплату процентов по кредитам, выданным на осуществление мероприятий,
указанных в настоящем пункте, из расчета не более двух третьих ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы платежей
по кредитам;
подготовку
учебно-методической
документации
по
реализуемым
в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующей

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области
образования;
закупку учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечноинформационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса
по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам,
соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации в области образования;
обучение и повышение квалификации педагогических и иных работников
для осуществления образовательной деятельности по реализуемым в соответствии
с лицензией образовательным программам, соответствующим требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации в области образования.
4. Субсидии в рамках настоящей Программы предоставляются
индивидуальным предпринимателям, победившим в конкурсе бизнес-проектов
на создание Дошкольных образовательных центров и заключившим соглашения
с Комитетом об обеспечении функционирования Дошкольного образовательного
центра в течение не менее трех лет с момента получения субсидий.
5. Участниками Программы являются:
5.1. Комитет (далее - Координатор Программы).
5.2. Индивидуальные предприниматели, имеющие регистрацию на территории
Санкт-Петербурга
и
осуществляющие
деятельность
на
территории
Санкт-Петербурга,
реализующие
проект
по
созданию
Дошкольного
образовательного центра (далее - ИП).
6. Координатор Программы:
издает в пределах своей компетенции правовые акты по вопросам,
касающимся реализации настоящей Программы;
доводит до сведения участников настоящей Программы информационные
и методические материалы по вопросам, касающимся реализации настоящей
Программы;
обеспечивает
размещение
информации
о
настоящей
Программе
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Комитета
по адресу: www.crppr.gov.spb.ru и в средствах массовой информации
Санкт-Петербурга;
утверждает форму заявления на предоставление субсидий, порядок
представления и рассмотрения заявлений на предоставление субсидий, порядок
принятия решения о предоставлении субсидий, перечень представляемых в Комитет
документов, в том числе подтверждающих затраты, перечень затрат, подлежащих
возмещению за счет субсидий, и предельный объем их возмещения, порядок
определения размера предоставляемых субсидий, порядок и сроки представления
отчетности об использовании субсидий, типовой договор о предоставлении
субсидий, типовой акт об исполнении обязательств получателя субсидий
по договору и типовое соглашение об обеспечении функционирования Дошкольного
образовательного центра;
создает конкурсную комиссию по рассмотрению бизнес-проектов на создание

Дошкольных образовательных центров (далее - комиссия);
утверждает порядок проведения конкурса бизнес-проектов на создание
Дошкольных образовательных центров;
принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий.
7. ИП, претендующие на получение субсидий в соответствии с настоящей
Программой, направляют Координатору Программы для рассмотрения комиссией
бизнес-проекты, определяющие состав, содержание, финансово-экономические
параметры, технологии, способы, сроки и особенности реализации бизнес-проекта
на бумажном и электронном носителях.
Бизнес-проекты рассматриваются комиссией в течение 20 дней с момента
их представления.
8. В случае принятия комиссией решения об одобрении бизнес-проекта ИП
в срок не позднее двух месяцев с даты принятия комиссией решения об одобрении
бизнес-проекта направляют Координатору Программы заявление на предоставление
субсидий и документы в соответствии с перечнем документов, утверждаемым
Координатором Программы.
9. Первый транш в размере не более 10 процентов от размера субсидий
предоставляется ИП после защиты бизнес-проекта и заключения соглашения
с Координатором Программы об обеспечении функционирования Дошкольного
образовательного центра в течение не менее трех лет после получения субсидий
на создание Дошкольного образовательного центра.
10. Второй транш в размере не более 75 процентов от размера субсидий
предоставляется ИП при представлении ИП документов, подтверждающих
понесенные затраты, указанные в пункте 3 настоящей Программы.
11. Третий транш в размере оставшейся части суммы субсидий
предоставляется ИП при предоставлении документов о соответствии помещения
санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам пожарной безопасности
и подтверждения о начале деятельности Дошкольного образовательного центра
(лицензия) не позднее 1-го декабря года получения субсидии.
12. Субсидии в рамках настоящей Программы предоставляются из бюджета
Санкт-Петербурга
в
случаях
и
порядке,
предусмотренных
законом
Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий год
и ежегодно принимаемыми в соответствии с ним постановлениями Правительства
Санкт-Петербурга.
13. В рамках текущего финансового года максимальный размер субсидий
одному ИП составляет 50 процентов документально подтвержденных затрат
(за вычетом налога на добавленную стоимость), но не более 4000 тыс. рублей.
14. Расчет размера субсидий производится ИП по форме согласно
приложению к настоящей Программе.

