
5.18. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения 

детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по 

уходу и присмотру за детьми (далее -  Центр времяпрепровождения детей).

5.18.1. Субсидии на создание и (или) развитие Центра 

времяпрепровождения детей - субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства, представляемые на условиях долевого 

финансирования целевых расходов, связанных с реализацией проекта по 

созданию центров времяпрепровождения детей, предоставляются субъектом 

Российской Федерации в соответствии с нижеприведенными условиями:

- размер субсидии не превышает 1,0 млн. рублей на одного получателя 

поддержки;

софинансирование субъектом малого и среднего 

предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 

15% от размера получаемой субсидии.

5.18.2. Порядок предоставления субсидии федерального бюджета на 

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на создание Центра времяпрепровождения детей:

5.18.2.1. Первый транш в размере не более 5% от размера субсидии 

предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства -  

победителю конкурса, проводимого субъектом Российской Федерации, после 

защиты бизнес-плана проекта и заключения соглашения с уполномоченным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации по 

обеспечению функционирования Центра времяпрепровождения детей в 

течение не менее 3 лет с момента получения субсидии на создание Центра 

времяпрепровождения детей;

5.18.2.2. Второй транш в размере не более 45% от размера субсидии 

предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства при 

предоставлении в уполномоченный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации одного 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, 

договора (ов) на покупку оборудования), в том числе на подготовку 

помещения для Центра времяпрепровождения детей;

5.18.2.3. Третий транш в размере оставшейся части суммы субсидии 

предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства при 

предоставлении документов (в свободной форме), подтверждающих 

соответствие помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

нормам пожарной безопасности, а также подтверждение о начале 

деятельности Центра времяпрепровождения детей.

5.18.2.4. Субсидии федерального бюджета на создание Центра 

времяпрепровождения детей предоставляются единовременно в полном 

объеме при условии выполнения требований, указанных в пунктах 5.18.2.1. - 

5.18.2.3. настоящей Конкурсной документации.

Субсидия федерального бюджета на открытие Центра 

времяпрепровождения детей используется субъектом малого и среднего 

предпринимательства на финансирование обоснованных и документально 

подтвержденных затрат (оплата аренды и (или) выкупа помещения, ремонт 

(реконструкция) помещения, покупка оборудования, мебели, материалов, 

инвентаря, коммунальных услуг, услуг электроснабжения, оборудования, 

необходимого для обеспечения соответствия требованиям Роспотребнадзора, 

МЧС России и иным требованиям законодательства Российской Федерации, 

необходимые для организации работы Центра времяпрепровождения детей).

5.18.3. Субсидии федерального бюджета на развитие деятельности 

Центра времяпрепровождения детей, действующего более 1 (одного) года, 

предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства в полном 

объеме при условии выполнения получателем поддержки требований 

законодательства Российской Федерации в части соответствия помещения



санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной

безопасности.

5.19. Предоставление субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства -  индивидуальным предпринимателям или

юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру 

и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (далее -  Дошкольные образовательные центры).

5.19.1. Субсидии на создание Дошкольных образовательных центров - 

субсидии индивидуальным предпринимателям, предоставляемые на условиях 

долевого финансирования целевых расходов, связанных с реализацией 

проекта по созданию Дошкольных образовательных центров, из расчета не 

более 50% произведенных затрат в соответствии с нижеприведенными 

условиями:

- размер субсидии не превышает 10 млн. рублей на одного получателя 

поддержки.

5.19.2. Субсидия федерального бюджета на создание Дошкольного 

образовательного центра используется индивидуальным предпринимателем 

на финансирование следующих затрат:

- оплата аренды и (или) выкупа помещения, ремонт (реконструкция) 

помещения, покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря, 

коммунальных услуг, услуг электроснабжения, 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;

- выплата процентов по кредитам, выданным на осуществление

мероприятий, указанным в настоящем пункте, из расчета не более двух 

третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской

Федерации от суммы платежей по кредитам.

- подготовка учебно-методической документации по реализуемым в 

соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующей 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в 

области образования;

- закупка учебной, учебно-методической литературы и иных

библиотечно-информационных 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 и 

соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации в области образования.

5.19.3. Порядок предоставления субсидии федерального бюджета на 

создание Дошкольного образовательного центра:

5.19.3.1. Первый транш в размере не более 10% от размера субсидии 

предоставляется индивидуальному предпринимателю - победителю

регионального конкурса после защиты бизнес-плана проекта и заключения

соглашения с региональными органами власти по обеспечению 

функционирования Дошкольного образовательного центра в течение не



менее 3 (трех) лет с момента получения субсидии на создание Дошкольного 

образовательного центра;

5.19.3.2. Второй транш в размере не более 75% от размера субсидии 

предоставляется индивидуальному предпринимателю при представлении 

получателем поддержки документов, подтверждающих понесенные затраты, 

указанных в пункте 5.19.2 настоящей Конкурсной документации;

5.19.3.3. Третий транш в размере оставшейся части суммы субсидии 

предоставляется индивидуальному предпринимателю при соответствии 

помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам пожарной 

безопасности и подтверждении начала деятельности Дошкольного 

образовательного центра (лицензия).

5.19.4. Субсидии федерального бюджета на создание Дошкольных 

образовательных центров предоставляются единовременно в полном объеме 

при условии выполнения требований, указанных в пунктах 5.19.3.1.-5.19.3.3. 

настоящей Конкурсной документации.


