
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"СУБСИДИРОВАНИЕ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СОЗДАНИЕ И(ИЛИ) РАЗВИТИЕ ГРУПП 

ДНЕВНОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА" 

 

1. Настоящая Программа определяет механизм предоставления 

государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  

в Санкт-Петербурге на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных  

с реализацией проекта по созданию и(или) развитию групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста (далее - Центр 

времяпрепровождения детей). 

2. Целью настоящей Программы является оказание поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге на создание и(или) 

развитие Центра времяпрепровождения детей путем финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, связанных с реализацией проекта по созданию и(или) 

развитию Центра времяпрепровождения детей. 

3. Реализация настоящей Программы осуществляется путем предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 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, необходимых для организации работы Центра 

времяпрепровождения детей, на: 

оплату аренды и(или) выкуп помещения; 

ремонт (реконструкцию) помещения; 

покупку оборудования, мебели, материалов, инвентаря; 

оплату коммунальных услуг; 

оплату услуг электроснабжения; 

приобретение оборудования, необходимого для обеспечения соответствия 

требованиям Роспотребнадзора, МЧС России и иным требованиям законодательства 

Российской Федерации. 

4. Субсидии в рамках настоящей Программы предоставляются: 

субъектам малого и среднего предпринимательства, победившим в конкурсе 

бизнес-проектов на создание Центра времяпрепровождения детей и заключившим 

соглашения с Комитетом об обеспечении функционирования Центра 

времяпрепровождения детей в течение не менее трех лет после получения субсидии 

на создание Центра времяпрепровождения детей; 

субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся 

организаторами Центра времяпрепровождения детей, действующего более одного 

года, - на развитие Центра времяпрепровождения детей. 

5. Участниками настоящей Программы являются: 

5.1. Комитет (далее - Координатор Программы). 



5.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие 

регистрацию на территории Санкт-Петербурга и осуществляющие деятельность  

на территории Санкт-Петербурга по видам экономической деятельности, указанным 

в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 

или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (далее - ЕГРИП) в качестве основного вида деятельности  

в соответствии с кодом 85.32 Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности "Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания" (далее - СМСП). 

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, перечень 

представляемых в Комитет документов, в том числе документов, подтверждающих 

затраты, перечень затрат, подлежащих возмещению за счет субсидий, и предельный 

объем их возмещения, порядок принятия решения о предоставлении субсидий, 

порядок определения размера субсидий, порядок и сроки представления отчетности 

об использовании субсидий в соответствии с требованиями настоящей Программы; 

типовой договор о предоставлении субсидий, типовой акт об исполнении 

обязательств получателя субсидий по договору и типовое соглашение  

об обеспечении функционирования Центра времяпрепровождения детей; 

создает комиссию по рассмотрению бизнес-проектов на создание Центра 

времяпрепровождения детей (далее - комиссия); 

утверждает порядок проведения конкурса бизнес-проектов на создание Центра 

времяпрепровождения детей; 

принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий 

после оценки бизнес-проекта комиссией. 

7. СМСП, 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 электронных носителях . 

Бизнес-проекты рассматриваются комиссией в течение 20 дней с момента  

их представления. 

8. В случае принятия комиссией решения об одобрении бизнес-проекта СМСП 
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в срок не позднее двух месяцев с даты принятия комиссией решения об одобрении 

бизнес-проекта направляют Координатору Программы заявление и документы  

на предоставление субсидий в рамках настоящей Программы в соответствии  

с перечнем документов, утвержденным Координатором Программы. 

9. Первый транш в размере не более 5 процентов от размера субсидий 

предоставляется СМСП, соответствующему условиям настоящей Программы, после 

защиты бизнес-проекта и заключения соглашения с Координатором программы  

об обеспечении функционирования Центра времяпрепровождения детей в течение 

не менее трех лет после получения субсидий на создание Центра 

времяпрепровождения детей. 

10. Второй транш в размере не более 45 процентов от размера субсидий 

предоставляется СМСП при наличии у получателя поддержки одного и(или) 

нескольких документов, подтверждающих понесенные затраты (копии договора 

аренды помещения, копии документов на право собственности помещения, копии 

документов, подтверждающих право на использование нежилого помещения, копии 

проектно-сметной документации на ремонт (реконструкцию) помещения, 

заключенного договора на покупку оборудования), в том числе на подготовку 

помещения для Центра времяпрепровождения детей). 

11. Третий транш в размере оставшейся части суммы субсидий 

предоставляется СМСП при предоставлении получателем субсидии документов  

о соответствии помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам 

пожарной безопасности и подтверждения о начале деятельности Центра 

времяпрепровождения детей не позднее 1-го декабря года, в котором получаются 

субсидии. 

12. Субсидии на развитие Центра времяпрепровождения детей, действующего 

более 1 года, предоставляются СМСП в полном объеме при условии выполнения 

получателем поддержки требований законодательства Российской Федерации  

в части соответствия помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям  

и нормам пожарной безопасности. 

13. 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. 

14. В течение одного финансового года максимальный размер субсидий 

одному СМСП составляет 85 процентов документально подтвержденных затрат  

(за вычетом налога на добавленную стоимость), но не более: 

500 тыс. рублей на развитие Центра времяпрепровождения детей, 

действующего более 1 года, произведенных не ранее 01.01.2013; 

1000 тыс. рублей на создание Центра времяпрепровождения детей. 

15. Расчет размера субсидий производится СМСП по форме согласно 

приложению к настоящей Программе. 


