БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН

ҠАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1546

« 19 » сентября 2017 г.

Асҡар ауылы

с.Аскарово

Об утверждении порядка проведения конкурса по предоставлению
финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район
Республики Башкортостан
В целях реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район
Республики Башкортостан на 2013-2019 годы» утвержденной постановлением главы
администрации муниципального района Абзелиловский Республики Башкортостан
№ 3137 от 18 октября 2013 года (с учетом изменений внесенных постановлением главы
администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан
№ 910 от 3 июля 2017 года)
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить порядок проведения конкурса по предоставлению финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном
районе Абзелиловский район Республики Башкортостан (приложение №1).
2. Утвердить состав комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский
район (Приложение №2).
3. Утвердить типовые формы следующих документов:
- заявления на получение финансовой поддержки (приложение №3);
4. Признать утратившим силу Постановления администрации муниципального
района Абзелиловский район Республики Башкортостан от 25 марта 2015 года
№931, от 6 мая 2016 № 468.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по экономическому развитию Хасанова И.А.

Глава администрации
муниципального района

Р.С. Сынгизов

Приложение № 1
к постановлению главы
администрации
МР Абзелиловский район
от 19 сентября 2017 года
№ 1546
Порядок проведения конкурса по предоставлению финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район
Республики Башкортостан
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм проведения конкурсного отбора
по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики
Башкортостан (далее - конкурс) на следующие виды:
-Субсидирование затрат по уплате субъектом малого или среднего
предпринимательства первого (первоначального, авансового) взноса по договорам
лизинга;
- Субсидирование на развитие деятельности субъектов малого предпринимательства,
осуществляющих деятельность в сфере услуг по обеспечению государственных и
муниципальных учреждений.
1.2. По итогам конкурса, проведѐнного в соответствии с настоящим Порядком и
муниципальной
программой
«Развитие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики
Башкортостан на 2013-2019 годы» (далее Программа), утвержденной постановлением
главы администрации от 03.07.2017 г. №910, с последующими изменениями, субъектам
малого и среднего предпринимательства за счет средств местного бюджета и
привлеченных на условиях софинансирования средств республиканского и федерального
бюджетов предоставляются субсидии.
Основной целью конкурсного отбора является поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан.
1.3. Организатором конкурса является отдел экономики и муниципального заказа
администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан
(далее – организатор конкурса).
1.4.Решение о предоставлении финансовой поддержки принимает комиссия по
предоставлению
финансовой
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства (далее Комиссия), состав которой утверждается постановлением
администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан.
2. Механизм оценки критериев Конкурсного отбора при рассмотрении вопроса
предоставления финансовой поддержки
2.1. Рассмотрение вопроса о субсидировании (или отказе в субсидировании) части
затрат по уплате субъектом малого или среднего предпринимательства первого
(первоначального, авансового) взноса по договорам лизинга, заключенным с российскими
лизинговыми организациями, и определение победителей Конкурсного отбора
осуществляется Комиссией в следующем порядке:
а) предоставленные материалы участников Конкурсного отбора оцениваются по
следующим критериям с распределением баллов по каждому критерию:

№
п/п

Наименование критерия

1.

Количество действующих рабочих мест на
момент подачи документов

Индикатор оценки
критерия

Количество
баллов

за каждое
действующее рабочее
место

1

2.

Количество рабочих мест, созданных на
предприятии на конец года, следующего за
годом введения предмета лизинга

за каждое новое
рабочее место

2

3.

Отношение чистой прибыли к выручке
субъекта малого или среднего
предпринимательства от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (без НДС), %

за каждый %

0,2

При убыточной
деятельности

0

свыше 10

5

от 1 до 10

2

менее 1

1

4.

Соотношение суммы налогов, уплаченных в
бюджеты всех уровней (без НДС и акциз) за
предшествующий отчетный год, и суммы
запрашиваемой субсидии

б) количество баллов по всем критериям суммируется.
Победители Конкурсного отбора определяются по наибольшей сумме набранных
баллов. В случае, если субъектами малого и среднего предпринимательства набрано
одинаковое количество баллов, рейтинг победителей определяется в соответствии с
хронологической последовательностью приема документов.
2.2. Рассмотрение вопроса субсидирования на развитие деятельности субъектов
малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере услуг по
обеспечению государственных и муниципальных учреждений, и определение победителей
Конкурсного отбора осуществляется Комиссией в следующем порядке:
а) предоставленные материалы участников Конкурсного отбора оцениваются по
следующим критериям с распределением баллов по каждому критерию:
№
п/п

Наименование критерия

1.

Количество действующих рабочих мест на
момент подачи документов
2.

Количество рабочих мест, созданных на
предприятии на конец года, следующего за
годом введения предмета лизинга

3.

Отношение вложенных собственных
средств в бизнес к и суммы запрашиваемой
субсидии, %
4.

Количество соглашений (договоров,
контрактов), заключенных на оказание
услуг с государственными и
муниципальными учреждениями

Индикатор оценки
критерия

Количество
баллов

за каждое
действующее рабочее
место

1

за каждое новое
рабочее место

2

Выше 50 %

5

25-50%

3

15-24%

1

За каждый
заключенный договор

5

б) количество баллов по всем критериям суммируется.
Победители Конкурсного отбора определяются по наибольшей сумме набранных
баллов. В случае, если субъектами малого и среднего предпринимательства набрано
одинаковое количество баллов, рейтинг победителей определяется в соответствии с
хронологической последовательностью приема документов.
3. Определение субъектов малого и среднего предпринимательства подлежащих
субсидированию
3.1. По итогам конкурсного отбора конкурсная комиссия формирует протокол
конкурсного отбора.
Протокол должен содержать сведения:
- об участниках конкурсного отбора;
- расчеты по оценочным значениям проекта по каждому проекту;
- реестры заявителей с указанием размеров предоставляемой субсидии;
- реестры заявителей, которым отказано в предоставлении финансовой поддержки.
3.2. Протокол подписывается всеми присутствующими на конкурсном отборе
членами комиссии и размещается на официальном сайте администрации муниципального
района Абзелиловский район в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.
3.3. Участники конкурсного отбора самостоятельно отслеживают результаты
конкурсного отбора.
3.4. Заявители, которым не хватило финансовых средств на оказание финансовой
поддержки, субсидированию не подлежат.
3.5. В случае не полного использования финансовых средств на оказание
финансовой поддержки заявителям, администрация муниципального района
Абзелиловский район вправе объявить повторный аналогичный конкурс либо вернуть
финансовые средства в соответствующий уровень бюджета.
3.6. На основании протокола Комиссии с победителями конкурса заключаются
договоры
о субсидировании части лизинговых платежей по договору лизинга
(сублизинга).

Управляющий делами

У.М.Халисов

Приложение № 2
к постановлению главы
администрации
МР Абзелиловский район
от 19 сентября 2017 года
№ 1546

СОСТАВ
комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики
Башкортостан

Хасанов И.А.

заместитель главы администрации МР Абзелиловский район
по экономическому развитию, председатель комиссии;

Гаррапова Г.З.

начальник отдела экономики и муниципального заказа
администрации МР Абзелиловский район, заместитель
председателя комиссии;

Кунакбаева Р.Ф.

главный экономист отдела экономики, секретарь
комиссии;

Аминев А.З.

Председатель Совета предпринимателей
Абзелиловского района Республики Башкортостан, член
комиссии (по согласованию);

Гумеров И. Р.

начальник отдела по работе с кадрами и правовому
обеспечению администрации МР Абзелиловский район,
член комиссии;

Набиуллин Ш.А.

председатель комитета по делам молодежи
администрации МР Абзелиловский район, член
комиссии;

Тулькубаев И.Р.

общественный помощник Уполномоченного по правам
предпринимателей в Республике Башкортостан по
Абзелиловскому району, член комиссии (по
согласованию);
Член Совета предпринимателей Абзелиловского района
Республики Башкортостан, член комиссии (по
согласованию).

Кильдиярова Г.Р.

Управляющий делами администрации

У. М. Халисов

Приложение № 3
к постановлению главы администрации
МР Абзелиловскийрайон
от 19 сентября 2017 года
№ 1546

Главе администрации
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан
Р.С.Сынгизову
ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение финансовой поддержки
Прошу предоставить финансовую поддержку в виде:
субсидирования затрат по уплате первого (первоначального, авансового) взноса по
договору лизинга.
Сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства
Наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя
_____________________________________________________________________________
(полное наименование с указанием организационно-правовой формы)

_____________________________________________________________________________
ОГРН __________________________________ИНН _________________________________
Дата регистрации _____________________________________________________________
Применяемый режим налогообложения___________________________________________
Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Юридический адрес ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Почтовый адрес (место нахождения)_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________ E-mail __________________________
Учредитель(-и) (ФИО либо наименование юридического лица с указанием доли в
уставном капитале)
_____________________________________________________________________________
Руководитель организации (ФИО, телефон)
_____________________________________________________________________________
Главный бухгалтер (ФИО, телефон)_______________________________________________
Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД):
_____________________________________________________________________________
Осуществляемый вид экономической деятельности, на развитие которого запрашивается
субсидия (с указанием кода по ОКВЭД):
____________________________________________________________________________

Экономические показатели:
Наименование показателя
Количество действующих рабочих мест на момент подачи
документов
Количество рабочих мест, созданных на предприятии на конец
года, следующего за годом введения предмета лизинга
Отношение чистой прибыли к выручке субъекта малого или
среднего предпринимательства от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (без НДС), %
Размер уплаченных налогов в бюджеты всех уровней (без НДС
и акциз) за предшествующий отчетный год, руб.

Значение показателя

Сведения об участии в муниципальных, республиканских и федеральных программах, в
реализации государственного и муниципального заказов, ранее полученных бюджетных
средствах
(перечислить
наименования,
год,
сумму)
____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаем, что
________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, организации инфраструктуры)

- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом,
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных
бумаг, ломбардом;
- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации;
- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу
и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных
ископаемых;
- не имеет просроченных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные
фонды.
Ознакомлен с условием получения финансовой поддержки и включения
информации о субъекте малого или среднего предпринимательства в протокол заседания
комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и реестр субъектов малого и среднего предпринимательства –
получателей поддержки, подлежащих размещению в сети Интернет на официальном сайте
администрации муниципального района Абзелиловский (abyalil.ru).
Ознакомлен с условием получения информации о принятом решении в сети
Интернет на официальном сайте администрации муниципального района Абзелиловский
(abyalil.ru).
К заявлению прилагаются документы, установленные требованиями программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
Абзелиловский район Республики Башкортостан»
Настоящим ___________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, организации инфраструктуры)

гарантирует достоверность представленных сведений и документов.
« __ » ____________20____ года
М.П.

_____________________/_______________________
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)

Главе администрации
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан
Р.С.Сынгизову
ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение финансовой поддержки
Прошу предоставить финансовую поддержку в виде:
субсидирования на развитие деятельности субъектов малого предпринимательства,
осуществляющих деятельность в сфере услуг по обеспечению государственных и
муниципальных учреждений
Сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства
Наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя
_____________________________________________________________________________
(полное наименование с указанием организационно-правовой формы)

_____________________________________________________________________________
ОГРН __________________________________ИНН _________________________________
Дата регистрации _____________________________________________________________
Применяемый режим налогообложения___________________________________________
Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Юридический адрес ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Почтовый адрес (место нахождения)_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________ E-mail __________________________
Учредитель(-и) (ФИО либо наименование юридического лица с указанием доли в
уставном капитале)
_____________________________________________________________________________
Руководитель организации (ФИО, телефон)
_____________________________________________________________________________
Главный бухгалтер (ФИО, телефон)_______________________________________________
Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД):
_____________________________________________________________________________
Осуществляемый вид экономической деятельности, на развитие которого запрашивается
субсидия (с указанием кода по ОКВЭД):
____________________________________________________________________________

Экономические показатели:
Наименование показателя
Количество действующих рабочих мест на момент подачи
документов
Количество рабочих мест, созданных на предприятии на конец
года, следующего за годом введения предмета лизинга
Отношение вложенных собственных средств в бизнес к и суммы
запрашиваемой субсидии, %
Количество соглашений (договоров, контрактов), заключенных
на оказание услуг с государственными и муниципальными
учреждениями

Значение показателя

Сведения об участии в муниципальных, республиканских и федеральных программах, в
реализации государственного и муниципального заказов, ранее полученных бюджетных
средствах
(перечислить
наименования,
год,
сумму)
____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаем, что
________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, организации инфраструктуры)

- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом,
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных
бумаг, ломбардом;
- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации;
- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу
и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных
ископаемых;
- не имеет просроченных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные
фонды.
Ознакомлен с условием получения финансовой поддержки и включения
информации о субъекте малого или среднего предпринимательства в протокол заседания
комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и реестр субъектов малого и среднего предпринимательства –
получателей поддержки, подлежащих размещению в сети Интернет на официальном сайте
администрации муниципального района Абзелиловский (abyalil.ru).
Ознакомлен с условием получения информации о принятом решении в сети
Интернет на официальном сайте администрации муниципального района Абзелиловский
(abyalil.ru).
К заявлению прилагаются документы, установленные требованиями программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
Абзелиловский район Республики Башкортостан»
Настоящим ___________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, организации инфраструктуры)

гарантирует достоверность представленных сведений и документов.
« __ » ____________20____ года
М.П.

_____________________/_______________________
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)

