
 

Управление образования Новооскольского района 
информирует население об участии в конкурсе на получение 

субсидии по детским сада 
 

Белгородский областной фонд предпринимательства (далее - Фонд) с 01 
августа 2014 года объявляет конкурс по мероприятию «Предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию 
групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 
видов деятельности по уходу и присмотру за детьми». 

Принять участие в конкурсе могут начинающие (до 1 года) и 
действующие предприниматели. Прием конкурсной документации будет 
осуществляться специалистами Фонда с 16 августа по 30 августа 2014 года 
по адресу: г. Белгород, ул. Королева, д. 2а, офис 510 с 9:00 до 18:00 (перерыв с 
13:00 до 14:00; сб.-вс,- выходные дни). 

Подробная информация об условиях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в данном мероприятии будет размещена на 
информационном портале www.mb31.ru и в журнале «Белгородское 
бизнес-обозрение». 

С целью активизации претендентов на получение данной субсидии, 
информируем субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность на территории Новооскольского района и 
желающие  развивать собственный бизнес, а так же доводим данную 
информацию до многодетных семей предпринимателей. 

Дополнительно сообщаем, что от участников конкурса принимается 
полный пакет соответствующих документ согласно утвержденному 
перечню документов. 

 
Внимание конкурс! 

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
организацию групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных видов деятельности по уходу и 
присмотру за детьми 

Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства объявляет конкурс по мероприятию «Предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию 
групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 
видов деятельности по уходу и присмотру за детьми». 

Прием конкурсной документации Фонд осуществляет с 16 августа 2014 
года по 30 августа 2014 года. 

Субсидии предоставляются индивидуальным предпринимателям или 
юридическим лицам на организацию групп дневного времяпрепровождения 
детей (не менее 5 часов в день), включающих воспитание (первоначальная 
социализация) детей, дневной сон, питание. 

Субсидии предоставляются на следующих условиях; 

- 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 
процентов от размера получаемой субсидии; 

- ведение предпринимательской деятельности не менее трех лет с 
момента получения субсидии; 

- соответствие помещения санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, нормам пожарной безопасности; 

- субсидия используется на финансирование обоснованных и 
документально подтвержденных затрат: оплата аренды и (или) выкупа 
помещения, ремонт (реконструкция) помещения, покупка оборудования, 
мебели, материалов, инвентаря, оплата коммунальных услуг и услуг 
электроснабжения. 

Перечень документов для участия в Конкурсе: 
1. Заявление от ИЛ (ООО) на имя председателя экспертной группы. 
2.  Справка о принадлежности к СМП от ИЛ (ООО). 
3. Справка - подтверждение из банка об открытом расчетном счете я 

наличии на данном счете не менее 15 процентов собственных 
денежных средств от суммы субсидии на софинансирование 
проекта (оригинал, действует 

4. рекомендация органов местного самоуправления по месту 
реализации проекта, подтверждающая одобрение реализации 
проекта (оригинал). 

5 Заверенные нотариально копии учредительных документов или 
оригиналы документов для оформления копий в Фонде (для ООО - 
свидетельство о госрегистрации, устав, учредительный договор, документ 
о постановке на учет в налоговый орган' (ИНН); для ИП - свидетельство о 
госрегистрации, документ о постановке на у чет в налоговый орган (ИНН). 

6. Копия паспорта руководителя (фотография, прописка) - для ИП, 
документ о назначении руководителя и главного бухгалтера, копии 
паспортов (фотография, прописка) - для ООО. 

7. Выписка из ЕГРЮЛ оригинал, действует 30 дней (для 
ООО), из ЕГРИП оригинал, действует 30 дней (для ИП). 

8. Бизнес-план (технико-экономическое обоснование) 
инвестиционного проекта, с учетом софинансирования проекта за счет 
собственных средств (15 процентов от суммы субсидии). 

9. Справка об отсутствии задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджетную систем}', заверенная налоговым 
органом по месту регистрации СМСП (для СМСП, зарегистрированных 
свыше трех месяцев). 

10. Справка о среднесписочной численности работников и 
среднемесячной  плате за последний отчетный месяц, заверенная 
руководителем. 

11. Бумажный скоросшиватель. 

По вопросам участия в конкурсе необходимо обращаться по адресу 
г.Белгород, ул.Королева, д.2а, офис 510; телефон: (4722) 52-71-43, 52-71-44 
 с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 


