БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ОБИЭЛИЛ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН

КАР АР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№910

«03» июля 2017 г.

Аскар ауылы

с.Аскарово

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2013-2019 годы»
В соответствии с ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г.№145ФЗ (в редакции от 28.12.2016 г.), постановлением главы администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан от 09 апреля 2014 года № 946 «Об утверждении
Порядка формирования и Методики оценки эффективности реализации муниципальных Программ
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики
Башкортостан на 2013-2019 годы», утвержденной постановлением главы администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан от 18 октября
2013 г. № 3137, изложить ее в новой редакции, согласно приложения к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального района
Абзелиловский район №141 от 28.02.2017 г.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по
экономическому развитию администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан Хасанова И.А.

Глава администрации
муниципального района

Р.С. Сынгизов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
муниципального района Абзелиловский
район Республики Башкортостан
от «03» июля 2017 г. № 910

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2013-2019 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование муниципальной
программы

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе
Абзелиловский район Республики Башкортостан на 20132019 годы»

Основание для разработки
муниципальной программы

Постановление Правительства Республики Башкортостан от
20 июля 2012 г. N 249"О государственной программе
«Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Республике Башкортостан на 20132019 годы».

Ответственный исполнитель
программы
Цель муниципальной программы

Отдел экономики и муниципального заказа Администрации
муниципального района Абзелиловский район
Создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе
Абзелиловский район на основе формирования эффективных
механизмов его поддержки, повышения вклада малого
и среднего предпринимательства в решение экономических
и социальных задач Абзелиловского района.

Задачи программы

1.Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства во всех отраслях
и секторах экономики:
содействие в устранении административных барьеров и
препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего
предпринимательства;
совершенствование нормативного правового регулирования
в сфере развития малого
и среднего предпринимательства;
обеспечение взаимодействия органов местного
самоуправления с органами государственной власти
Республики Башкортостан, организациями образующими
инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства, общественными объединениями
предпринимателей.
2. Развитие эффективной системы оказания финансовой
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Целевые индикаторы и показатели
программы

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Объемы и источники
финансирования муниципальной
программы

поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства и повышение доступности
финансовых ресурсов.
3. Привлечение средств федерального и республиканского
бюджетов для реализации мероприятий по оказанию
финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства.
4. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению
продукции субъектов малого и среднего
предпринимательства на товарные рынки:
увеличение доли производимых субъектами малого и
среднего предпринимательства товаров, работ, услуг в
общем объеме организаций Абзелиловского района;
5. Повышение престижа предпринимательской деятельности,
формирование положительного имиджа субъектов малого и
среднего предпринимательства
- число субъектов малого и среднего предпринимательства
на 10 тыс. чел. населения;
- доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций;
- количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших финансовую поддержку
на начальной стадии становления бизнеса;
- количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших финансовую поддержку
в виду субсидирования части лизинговых платежей
2013-2019 год
Реализация Программы осуществляется за счет средств
бюджета муниципального района Абзелиловский район в
объеме 500 тыс. рублей, и средств бюджета Республики
Башкортостан/ федерального бюджета, выделяемых в рамках
софинансирования
мероприятий, предусмотренных на
поддержку малого предпринимательства.
Прогнозируемый объем финансирования Программы
составляет 20004,96 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 3141,6 тыс. рублей;
2014 год – 3895,0 тыс. рублей;
2015 год – 1204,8 тыс. рублей;
2016 год – 1998,56 тыс. рублей;
2017 год – 2500,0 тыс. рублей;
2018 год – 3300,0 тыс. рублей;
2019 год – 3300,0 тыс. рублей
Из них:
Из местного бюджета – 4007,5 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2013 год – 787,5 тыс. рублей;
2014 год – 570 тыс. рублей;
2015 год – 250 тыс. рублей;
2016 год – 500 тыс. рублей;
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Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

2017 год – 500 тыс. рублей;
2018 год – 700 тыс. рублей;
2019 год – 700 тыс. рублей.
Из бюджета Республики Башкортостан/федерального
бюджета –15997,46 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 2354,1 тыс. рублей;
2014 год – 3325,0 тыс. рублей;
2015 год – 954,8 тыс. рублей;
2016 год – 1498,56 тыс. рублей;
2017 год – 2000,0 тыс. рублей;
2018 год – 2600,0 тыс. рублей;
2019 год – 2600,0 тыс. рублей.
Объем средств из республиканского/ федерального бюджета,
направляемых на софинансирование программных
мероприятий, устанавливается после подписания
соответствующих соглашений между Министерством
экономического развития Республики Башкортостан и
Администрацией муниципального района Абзелиловский
район Республики Башкортостан
- доведение числа субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10 тыс. чел. населения до 280,9 ед.;
- доведение доли среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних предприятий
в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций до 27,9%;
- общий объем расходов бюджета муниципального
образования, учетом привлеченных средств из
республиканского и федерального бюджетов на развитие и
поддержку малого и среднего предпринимательства – 17,7
млн. руб.;
- создание рабочих мест субъектами малого и среднего
предпринимательства получившими финансовую поддержку
в рамках мероприятий по оказанию финансовой поддержки
муниципальной программы развития малого и среднего
предпринимательства;
- рост уровня удовлетворенности предпринимателей
состоянием деловой среды и работой инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства;
- повышение информированности малых и средних
предприятий Абзелиловского района
о мерах поддержки предпринимательской деятельности и
способах ее получения;
- формирование новых предпринимательских ниш в
Абзелиловском районе

1. Анализ уровня развития малого и среднего предпринимательства
По состоянию на 1 октября 2012 года количество субъектов малого предпринимательства на
территории муниципального района составило 1398, из них 30 малых, 3 средних предприятий,
277 микро-предприятий, 949 предпринимателей без образования юридического лица, 139
крестьянских (фермерских) хозяйств. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
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расчете на 10000 человек составляет 307,36 единиц. В разрезе сельский поселений субъекты
малого и среднего предпринимательства представлены на таблице 1, рисунок 1.
Таблица 1 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства с разбивкой по
сельским поселениям по состоянию на 01.10.2012 год.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование сельского
поселения

ИП

КФХ

Микро

Малые

Альмухаметовский
Амангильдинский
Аскаровский
Баимовский
Бурангуловский
Гусевский
Давлетовский
Кирдасовский
Краснобашкирский
Равиловский
Ташбулатовский
Таштимеровский
Халиловский
Хамитовский
Янгильский

86
48
312
76
28
34
45
8
49
34
48
73
43
13
52

36
3
4
7
4
1
1
6
3
6
18
28
9
1
12

14
13
122
9
3
5
3
1
21
9
46
18
5
2
6

2

949

139

277

ИТОГО:

Средние

Итого

1

138
64
454
92
35
41
49
15
80
50
116
120
57
16
71

30

1398

16

1

7
1
1
1

3

Рисунок 1 - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства с разбивкой по
сельским поселениям по состоянию на 01.10.2012 год.
Среднесписочная численность занятых в малом и среднем предпринимательстве составляет
более 5084 человек или 26,89 % от общей численности занятых в районе. Оборот малых и средних
предприятий за 2011 год составил 774,6 млн. рублей, или 33,36 % в общем обороте организаций
района. Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий в 2011 году составили
115,5 млн. рублей, или 14,18 % в общем объеме инвестиций в основной капитал.
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По видам экономической деятельности
следующим образом (таблица 2, рисунок 2)

хозяйствующие

субъекты

распределились

Таблица 2 - Сферы деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
Отрасль
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг
Добыча полезных ископаемых
Рыболовство, рыбоводство
Обрабатывающие производства
Строительство
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных услуг
Финансовая деятельность

% от общего числа
субъектов МСП
22,5
0,9
0,9
10,4
4,4
44,1
3,1
3,3
6,9
1,1
2,3
0,1

Рисунок 2 - Сферы деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
Малое предпринимательство играет огромную роль в развитии потребительского рынка
товаров и услуг. В 2011 году оборот розничной торговли составил 1447,9 млн. рублей или 118,96
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% в сопоставимых ценах к 2010 году. Оборот общественного питания составил – 188,56 млн.
рублей. Оборот розничной торговли на душу населения в 2010 году сложился в сумме 24626
рублей, а в 2011 году – 31748 рублей или вырос на 28,9 %. Оборот общественного питания на 1
человека в 2010 году был 3518 руб., в 2011 году – 4135 рублей, вырос на 17,54 %.По состоянию на
01.01.2012 г. объем налоговых поступлений в местный бюджет субъектами малого и среднего
предпринимательства составил 43628 тыс. руб., или 22,8 % от общего объема налоговых
поступлений. Динамика основных финансово-экономических показателей средних и малых
предприятий представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Динамика основных финансово-экономических показателей средних и малых
предприятий.
Наименование показателя

На 01.01.2011

На 01.01.2012

Темп прироста, %

Объем отгруженных товаров собственного
производства, млн. руб.
Среднесписочная численность работников,
чел.
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
Уплаченные налоги, млн. руб.

1334,1

1458,4

8,5

4108

4297

4,6

11,283
43,1

11,561
43,628

2,5
1,2

Общий объем средств, направленных в 2011 году на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства в рамках реализации Программы развития субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального района Абзелиловский район на
2011 год, утвержденной решением Совета
муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан № 260 от 26 ноября 2011 года составил 1938 тыс.рублей, в том числе
за счет средств софинансирования из республиканского бюджета 1738 тыс.руб. Субсидию
получили 25 предпринимателей. В 2012 году по состоянию на 1 октября общий объем средств
составил 520 тыс. руб. из местного бюджета, согласно Программы развития субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального района Абзелиловский район на
2012 год, утвержденной решением Совета
муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан № 468 от 23 мая 2012 года. Субсидию получили 23 начинающих
предпринимателей в сумме 3196 тыс. руб. и 1 субсидию части лизинговых платежей в сумме 796
тыс. руб., на условиях софинансирования из федерального бюджета.
Предпринимаемые в районе меры по устранению административных барьеров и повышению
инвестиционной привлекательности позволили сформировать благоприятные условия для
реализации предпринимательского потенциала населения, что потверждается не только
официальной статистикой, но и высокими достижениями на республиканском уровне.
По результатам 2011 года Абзелиловскому району присуждено 3 место по итогам
республиканского конкурса за лучшую организацию работы по поддержке малого бизнеса.
Директор ООО Коммунальник Аллаяров Д.А. признан Лучшим предпринимателем -2011 год
в сфере строительства республики. В республиканской номинации Женщина-директор года-2012
года. одним из победителей стала директор хлебокомбината ПО Тамьян Исламбаева Н.З.
В то же время существуют определенные институциональные ограничения, препятствующие
успешной реализации потенциала района, основными из которых являются:
слабая имущественная база (недостаточность основных фондов) малых предприятий и, как
следствие, недостаточность собственного обеспечения исполнения обязательств по кредитному
договору;
проблема доступности кредитов из-за достаточно высоких по сравнению с доходностью
бизнеса ставок платы за кредитные ресурсы и жестких требований банков к залоговому
обеспечению;
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высокие издержки при «вхождении на рынок» для начинающих субъектов малого
предпринимательства, в том числе высокая арендная плата за нежилые помещения, трудности при
решении вопросов доступа к инженерным сетям;
недостаток квалифицированных кадров;
проблемы продвижения продукции (работ и услуг) на региональные и международные
рынки (недостаточно эффективная маркетинговая политика и др.);
Использование программно-целевого метода позволит:
обеспечить единый комплексный подход к решению проблем развития малого и среднего
предпринимательства в районе;
использовать единые принципы управления на всех направлениях и этапах проектирования и
реализации Программы;
обеспечить высокую эффективность бюджетных расходов на поддержку и развитие малого и
среднего предпринимательства в районе;
обеспечить
координацию
деятельности
организаций,
образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в районе;
обеспечить объективный контроль за реализацией Программы.
Для увеличения объемов финансирования мероприятий по развитию малого и среднего
предпринимательства предполагается дальнейшее участие района в конкурсах, проводимых
Министерством экономического развития Республики Башкортостан, на получение средств из
республиканского/федерального бюджета, выделяемых на оказание государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью программы является создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район на основе формирования
эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада малого и среднего
предпринимательства в решение экономических и социальных задач Абзелиловского района.
Задачи программы:
1.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства во всех отраслях и
секторах экономики:
- содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих
развитие малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с органами
государственной власти Республики Башкортостан, организациями образующими инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства, общественными объединениями
предпринимателей.
1.2. Развитие эффективной системы оказания финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и повышение доступности финансовых ресурсов.
1.3. Привлечение средств федерального и республиканского бюджетов для реализации
мероприятий по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства.
1.4. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов
малого и среднего предпринимательства на товарные рынки:
увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства
товаров, работ, услуг в общем объеме организаций Абзелиловского района;
1.5. Повышение
престижа
предпринимательской
деятельности,
формирование
положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства.
Срок реализации программы: 2013-2019 годы.
Оценка эффективности программы будет осуществляться с применением целевых
индикаторов, в число которых входят ряд показателей, оценивающих эффективность деятельности
органов местного самоуправления в сфере развития малого и среднего предпринимательства,
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утвержденные распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 21 января 2009 г.
№ 52-р «Об утверждении показателей оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района), а также показатель «Количество
вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства получившими
финансовую поддержку в рамках мероприятий муниципальной программы развития малого и
среднего предпринимательства по оказанию финансовой поддержки», который будет
характеризовать социальный эффект от реализации мероприятий направленных непосредственно
на оказание финансовой поддержки.
Установленные индикаторы дают возможность проведения оценки достижения целей и
решения задач муниципальной программы.
Основным ожидаемым результатом реализации муниципальной программы является
сохранение и увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства
хозяйствующих на территории Абзелиловского района, количества создаваемых ими рабочих
мест, обновление и укрепление их производственной, материально-технической базы.
Реализация муниципальной программы предполагает следующие выгоды:
- снижение напряженности на рынке труда, создание новых рабочих мест;
- эффективное внедрение в экономический оборот природно-сырьевых, имущественных
ресурсов района;
3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 20004,96 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год – 3141,6 тыс. рублей;
2014 год – 3895,0 тыс. рублей;
2015 год – 1204,8 тыс. рублей;
2016 год – 1998,56 тыс. рублей;
2017 год – 2500,0 тыс. рублей;
2018 год – 3300,0 тыс. рублей;
2019 год – 3300,0 тыс. рублей
Из них:
Из местного бюджета – 4007,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 787,5 тыс. рублей;
2014 год – 570 тыс. рублей;
2015 год – 250 тыс. рублей;
2016 год – 500 тыс. рублей;
2017 год – 500 тыс. рублей;
2018 год – 700 тыс. рублей;
2019 год – 700 тыс. рублей.
Из бюджета Республики Башкортостан/федерального бюджета –15997,46 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год – 2354,1 тыс. рублей;
2014 год – 3325,0 тыс. рублей;
2015 год – 954,8 тыс. рублей;
2016 год – 1498,56 тыс. рублей;
2017 год – 2000,0 тыс. рублей;
2018 год – 2600,0 тыс. рублей;
2019 год – 2600,0 тыс. рублей.
Объем средств из республиканского/ федерального бюджета, направляемых на
софинансирование
программных
мероприятий,
устанавливается
после
подписания
соответствующих соглашений между Государственным комитетом Республики Башкортостан по
10

предпринимательству и туризму и Администрацией муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан.

Перечень программных мероприятий (план реализации программы) приведен в приложение
№ 1 к Программе.
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4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№
п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. из.

1

2

3
Ед. на 10
тыс. чел.
населения

1.

2.

3

4.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства
Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей), занятых у субъектов
малого и среднего предпринимательства, в общей
численности занятого населения
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших финансовую
поддержку на начальной стадии становления
бизнеса
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших финансовую
поддержку в виду субсидирования части
лизинговых платежей

Значения показателей по годам
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

10

11

263,17

269,97

260,58

265,3

269,9

274,5

279,4

280,9

%

27,01

27,61

25,73

26,2

26,7

27,2

27,7

27,9

чел.

23

10

7

0

0

0

0

0

чел.

1

4

8

8

4

4

4

4

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ
5.1. Общие положения
5.1.1. Муниципальный заказчик Программы – Администрация муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее – Администрация) несет ответственность
за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное
использование средств бюджетных средств.
5.1.2. Финансирование программного мероприятия по оказанию финансовой поддержки в
виде субсидирования части лизинговых платежей по лизинговым договорам (договорам
сублизинга), субсидирования в целях финансового обеспечения части планируемых затрат
субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере услуг по
обеспечению государственных и муниципальных учреждений (далее по тексту раздела –
финансовая поддержка) осуществляется на конкурсной основе в виде субсидий из средств
бюджета муниципального района Абзелиловскийрайон Республики Башкортостан юридическим и
физическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства
зарегистрированными на территории муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан и соответствующие требованиям установленным настоящей Программой.
По результатам участия муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан в конкурсах, проводимых на региональном уровне, на финансирование отдельных
мероприятий Программы могут быть привлечены средства федерального и республиканского
бюджета.
5.1.3. Расходование средств федерального и республиканского бюджета, привлеченных на
условиях софинансирования отдельных мероприятий Программы, осуществляется в соответствии
с механизмом реализации Программы и условиями, на которых эти средства были получены.
5.1.4. В настоящей Программе используются следующие понятия:
субъекты малого и среднего предпринимательства – внесенные в Единый государственный
реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические
лица, внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
крестьянские (фермерские) хозяйства, отнесенные в соответствии с Федеральным законом «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малым
предприятиям, в том числе микропредприятиям, и средним предприятиям;
5.1.5. Финансовая поддержка осуществляется администрацией муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее – Администрация) в соответствии с
перечнем мероприятий, видами, условиями и порядком предоставления финансовой поддержки,
которые определены Программой.
5.1.6. На получение финансовой поддержки имеют право претендовать субъекты малого и
среднего предпринимательства зарегистрированные на территории муниципального района
Абзелиловский район, не имеющие на момент подачи заявления на оказание финансовой
поддержки задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней
и государственные внебюджетные фонды и соответствующие требованиям и условиям
предоставления финансовой поддержки, установленным Федеральным законом «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Программой.
5.1.7. Субсидирование части лизинговых платежей по лизинговым договорам (договорам
сублизинга) и (или) затрат по уплате первого (первоначального, авансового) взноса по договорам
лизинга, заключенному(-ых) с российскими лизинговыми организациями предоставляется
субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим на момент принятия решения о
предоставлении субсидии более 1 года.
5.1.8. Прием документов субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляет
отдел экономики и муниципального заказа
администрации муниципального района
Абзелиловский район (далее – ОЭ и МЗ). Муниципальная услуга может быть предоставлена в

Республиканском государственном автономном учреждении многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Документы не принимаются в случае, если они представлены после даты приостановления
или прекращения приема документов, опубликованной в соответствующем информационном
сообщении в общественно-политических газетах «Абзелил» и « Оскон» и размещения в сети
Интернет на официальном сайте Администрации (abyalil.ru.)
5.1.9. Администрация информирует субъектов малого и среднего предпринимательства о
приеме документов на предоставление финансовой поддержки посредством публикации данной
информации в общественно-политических газетах «Абзелил» и « Оскон» и размещения в сети
Интернет на официальном сайте Администрации (abyalil.ru.) не менее чем за 5 рабочих дней до
начала приема документов.
5.1.10. Администрация приостанавливает или прекращает прием документов в случае
превышения объемов запрашиваемых денежных средств над объемом бюджетных ассигнований,
предусмотренных на цели оказания финансовой поддержки предусмотренной Программой, а
также приостанавливает рассмотрение принятых документов в связи с освоением средств,
предусмотренных на указанные цели бюджетной росписью бюджета муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан, путем опубликования данной информации в
общественно-политических газетах «Абзелил» и « Оскон» и размещения в сети Интернет на
официальном сайте Администрации (abyalil.ru.)
5.1.11. Решение о предоставлении финансовой поддержки, предусмотренной Программой,
принимает комиссия по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, создаваемая Администрацией (далее – Комиссия).
В случаях, указанных в пункте 5.1.14 раздела 5 Программы, субъектам малого и среднего
предпринимательства в предоставлении финансовой поддержки отказывается.
5.1.12. Представленные документы субъектов малого и среднего предпринимательства
рассматриваются Комиссией в срок не позднее 60 календарных дней со дня их приема или со дня
опубликования информационного сообщения о возобновлении рассмотрения указанных
документов, которое было приостановлено в соответствии с пунктом 5.1.10. раздела 5 Программы.
Рассмотрение
представленных
документов
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства осуществляется в порядке хронологической последовательности приема
документов субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с описью принятых
документов, составляемых ОЭ И МЗ, с указанием даты и времени приема в часах посекундно.
5.1.13. Информация о принятых комиссией решениях доводится до субъектов малого и
среднего предпринимательства, обратившихся за получением финансовой поддержки, путем
размещения в сети Интернет на официальном сайте Администрации (abyalil.ru.) в течение 5 дней
со дня принятия решения.
Комиссией принимается решение об откладывании рассмотрения документов субъекта
малого или среднего предпринимательства в случае необходимости проверки достоверности
сведений, содержащихся в представленных документах.
В данной ситуации Администрация направляет запрос необходимой информации в адрес
соответствующих компетентных органов, организаций или лиц (далее – компетентные органы) в
течение 10 рабочих дней со дня принятия комиссией решения об откладывании рассмотрения
документов.
Документы субъекта малого или среднего предпринимательства, рассмотрение которых
было отложено, подлежат рассмотрению на ближайшем заседании Комиссии после поступления в
Администрацию необходимой информации от компетентных органов.
В случае принятия Комиссией решения об откладывании рассмотрения документов субъекта
малого или среднего предпринимательства течение срока, установленного пунктом 5.1.12 раздела
5 Программы, приостанавливается со дня принятия Комиссией такого решения до получения
соответствующей информации от компетентных органов.
5.1.14. В оказании финансовой поддержки, предусмотренной Программой, субъектам
малого и среднего предпринимательства отказывается в следующих случаях:
5.1.14.1. не представлены документы, предусмотренные Программой или представлены
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недостоверные сведения и документы;
5.1.14.2. ранее в отношении заявителя - субъекта малого или среднего предпринимательства
было принято решение об оказании финансовой поддержки по субсидированию в рамках
муниципальной Программы или в рамках других программ;
5.1.14.3. прошло менее трех лет с момента нарушения субъектом малого или среднего
предпринимательства порядка и условий оказания финансовой поддержки, в том числе не было
обеспечено целевое использование средств поддержки;
5.1.14.4. не выполнены условия оказания финансовой поддержки, установленные
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» и Программой;
5.1.14.5. бюджетные средства, выделенные на оказание отдельных видов финансовой
поддержки, использованы в полном объеме;
5.1.14.6. документы представлены после прекращения или приостановления их приема;
5.1.14.7. письменного обращения субъекта малого и среднего предпринимательства в
комиссию с просьбой о снятии с рассмотрения заявления на получение финансовой поддержки.
5.1.15. В случае обнаружения Комиссией фактов ненадлежащего оформления субъектами
малого или среднего предпринимательства представленных документов (не соблюдены их
типовые формы, утвержденные Администрацией; заполнены не все графы и строки; указаны не
все реквизиты, предусмотренные формами документов; допущены технические ошибки, опечатки
и исправления; отсутствуют подписи и оттиски печатей; не соблюдены требования к заверению
копий документов) Комиссией принимается решение об откладывании рассмотрения документов
таких субъектов малого или среднего предпринимательства.
В случае принятия Комиссией решения об откладывании рассмотрения документов
субъектов малого или среднего предпринимательства по причине ненадлежащего оформления
этих документов субъекты малого или среднего предпринимательства вправе в течение 10
рабочих дней с момента размещения на официальном сайте Администрации (abyalil.ru.)
информации о принятом комиссией решении повторно представить документы, устранив причины
отказа.
В таком случае субъекты малого и среднего предпринимательства повторно представляют
документы в ОЭ и МЗ с сопроводительным письмом и их перечнем, которые приобщаются к
ранее рассмотренному пакету документов на получение финансовой поддержки и повторно
рассматриваются на ближайшем заседании комиссии. В противном случае по истечении срока,
указанного в абзаце втором настоящего пункта, на ближайшем заседании Комиссии принимается
решение
об
отказе
в
предоставлении
финансовой поддержки
в
соответствии
с подпунктом 5.1.14.4 раздела 5 Программы.
В случае принятия Комиссией решения об откладывании рассмотрения документов
субъектов малого или среднего предпринимательства по причине ненадлежащего оформления
этих документов течение срока, установленного пунктом 5.1.12 раздела 5 Программы,
приостанавливается со дня принятия Комиссией такого решения до получения документов,
повторно представленных субъектами малого или среднего предпринимательства, либо до
истечения срока, установленного в абзаце втором настоящего пункта.
5.1.16. ОЭ и МЗ в течение 5 календарных дней со дня принятия Комиссией решения о
предоставлении финансовой поддержки готовит и направляет для подписания главе
Администрации проекты договоров о субсидировании (предоставлении субсидии), в которых
указываются расчет суммы субсидирования, размер, цель порядок и условия перечисления
субсидии, а также согласие получателя на осуществление Администрацией, органами
государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателем
субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
Глава Администрации в течение 5 календарных дней со дня получения проектов договоров о
субсидировании (предоставлении субсидии) подписывает их, после чего ОЭиМЗ обеспечивает
заключение соответствующих договоров с получателями финансовой поддержки.
Получатели финансовой поддержки для заключения договора о субсидировании
направляются в ОЭиМЗ.
15

Если получатель финансовой поддержки в течение 10 календарных дней не подпишет
данный договор, то он теряет право на получение субсидии. Такая субсидия перераспределяется
между субъектами малого и среднего предпринимательства, подавшими заявки и выполнившими
условия предоставления субсидии.
ОЭ И МЗ передает заключенные договоры в бухгалтерию Администрации.
5.1.17. Перечисление субсидии осуществляется на основании договора о субсидировании
(предоставлении субсидии) с лицевого счета Администрации на счет получателя субсидии в
течение 10 рабочих дней с момента заключения указанного договора при наличии
соответствующих средств на счете Администрации.
5.1.18. Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в Администрацию
ежеквартальные отчеты о фактическом использовании полученных денежных средств финансовой
поддержки не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
а также в течение 2 (двух) календарных лет с момента получения субсидии ежегодные отчеты об
эффективности деятельности по итогам года не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным.
ОЭиМЗ проводит анализ, экспертизу представленных материалов, указанных в настоящем
пункте Программы, обобщает их, готовит заключение и представляет соответствующее
заключение главе Администрации.
5.1.19. Возврат субсидии в случае нарушения условий ее предоставления осуществляется в
следующем порядке:
- в течение 7 рабочих дней со дня издания распоряжения главы Администрации о
необходимости возврата выделенных бюджетных средств, ОЭ и МЗ получателю субсидии
направляет соответствующее письменное уведомление;
- получатель субсидии в течение 20 календарных дней со дня получения такого
письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счет Администрации указанную сумму
денежных средств;
- при отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных средств в
установленные сроки эти средства взыскиваются в судебном порядке.
5.1.20. В случае образования у субъекта малого или среднего предпринимательства
неиспользованного остатка субсидии ее получатель обязан в течение 7 рабочих дней в письменной
форме уведомить об этом Администрацию и в течение 20 календарных дней со дня получения
письменного уведомления Администрации о необходимости возврата неиспользованного остатка
субсидии перечислить его на лицевой счет Администрации.
При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных средств в
установленные сроки эти средства взыскиваются в судебном порядке.
5.1.21. ОЭиМЗ осуществляет ведение Реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей финансовой поддержки, в течение тридцати дней со дня
принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания поддержки
размещают информацию на своем официальном сайте (abyalil.ru) в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2008 г. № 358 «Об утверждении
Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей
поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и
организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами».
5.1.22. Субсидирование части ранее понесенных затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по договорам лизинга (сублизинга), осуществляется в порядке,
установленном пунктом 5.2.1 раздела 5 Программы.
5.1.23. Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы
Администрации по экономическому развитию.
Координация исполнения Программы осуществляется ОЭиМЗ за счет реализации
следующих организационных мероприятий:
- системный мониторинг осуществления хода реализации Программы и ее отдельных
мероприятий;
- формирование ежегодных планов совместных действий с заинтересованными
структурами органов местного самоуправления муниципального района Абзелиловский район
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Республики Башкортостан и иными организациями;
- разработка и реализация научного, методического, информационно-технического и
организационного обеспечения реализации Программы;
- обобщение текущих отчетов исполнителей Программы, анализ полученных результатов с
точки зрения выполнения поставленных задач, в случае необходимости подготовка предложений
по корректировке мероприятий Программы.
Администрация проводит обязательную проверку соблюдения получателями субсидий
условий, целей и порядка их предоставления.
Пункт об обязательной проверке включается в договоры с субъектами малого и среднего
предпринимательства о предоставлении субсидий.
5.1.24. ОЭиМЗ ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям, готовит
бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы из бюджета муниципального
района Абзелиловский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год.
5.1.25. В случае необходимости поэтапной реализации отдельных направлений
мероприятий Программы заинтересованные муниципальные органы могут разрабатывать и
принимать подпрограммы и планы мероприятий.
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5.2. Механизм и порядок предоставления финансовой поддержки
5.2.1. Субсидирование части лизинговых платежей
5.2.1.1. Субсидирование части лизинговых платежей предоставляется Администрацией на
конкурсной основе.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется
отделом экономики и
муниципального заказа
посредством опубликования объявления о приеме документов на
предоставление финансовой поддержки посредством публикации данной информации в
общественно-политических газетах «Абзелил» и « Оскон» и размещения в сети Интернет на
официальном сайте Администрации (abyalil.ru.) не менее чем за 5 рабочих дней до начала приема
документов.
Субсидирование части лизинговых платежей осуществляется путем возмещения следующих
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства:
- части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, за исключением части
лизинговых платежей на покрытие дохода лизинговой компании;
- затрат по уплате первого (первоначального, авансового) взноса по договорам лизинга.
При условии, что предметом указанных договоров являются следующие основные средства:
- оборудование, устройства, механизмы, автотранспортные средства (за исключением
легковых автомобилей), приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины;
- универсальные мобильные платформы (мобильные образовательный центр, служба быта,
шиномонтаж, пункт быстрого питания, пункт производства готовых к употреблению продуктов
питания, ремонт обуви, центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции,
пункт заготовки молочной продукции, салон красоты);
- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами
малого и среднего предпринимательства (временные сооружения или временные конструкции, не
связанные прочно с
земельным
участком,
вне
зависимости
от присоединения
к сетям инженерно-технического обеспечения);
Субсидирование осуществляется по лизинговым договорам, назначение и использование
предмета которых связано с осуществлением приоритетных видов экономической деятельности,
установленных подпунктом 5.2.3.5. раздела 5 Программы.
Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) и размерах финансовой поддержки
принимает Комиссия по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, создаваемая Администрацией.
Комиссия принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий,
руководствуясь следующими критериями:
- 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 и среднего предпринимательства
от продаж товаров, продукции, работ, услуг (без НДС), %;
- соотношение суммы налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней (без НДС и акцизов) за
предыдущий финансовый год, и суммы запрашиваемой субсидии;
Оценка критериев осуществляется по форме и методике утвержденной постановлением
главы Администрации.
Победители конкурса 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.
5.2.1.1.1. Субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого или
среднего предпринимательства лизинговых платежей по лизинговому (-ым) договору (-ам), за
исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизинговой компании,
производится из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России, действовавшей

на момент уплаты лизингового платежа субъектом малого и среднего предпринимательства, но не
более 70% от фактически произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства
затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году.
Максимальный размер субсидии на один субъект малого и среднего предпринимательства
составляет 500 тыс. рублей.
5.2.1.1.2. Субсидирование затрат по уплате субъектом малого или среднего
предпринимательства первого (первоначального, авансового) взноса по договорам лизинга
производится в размере 100% затрат по уплате первого (первоначального, авансового) взноса.
Максимальный размер субсидии на один субъект малого или среднего предпринимательства
составляет 500 тыс. рублей, но не более 50 % от стоимости договора лизинга.
5.2.1.1.3. Максимальный размер субсидии на один субъект малого или среднего
предпринимательства по возмещению двух видов затрат по лизинговым платежам указанных
в подпунктах 5.2.1.1.1, 5.2.1.1.2 раздела 5 Программы одновременно не может составлять более
500 тыс. рублей, и не более 50 % от стоимости договора лизинга.
5.2.1.2. На получение финансовой поддержки имеют право претендовать субъекты малого и
среднего предпринимательства, принявшие на себя следующие обязательства:
- создание не менее одного рабочего места в течение 1 (одного) месяца со дня оказания
финансовой поддержки, с сохранением его в течение двух лет;
- не допускать в течение двух лет со дня получения финансовой поддержки проведения
реорганизации, ликвидации, а также введения процедур банкротства;
- в течение двух лет со дня подписания договора о субсидирование части лизинговых
платежей обеспечить наличие предмета договора лизинга (сублизинга) и приобретаемых
предметов за счет средств выделяемой субсидии.
5.2.2. Субсидирование на развитие деятельности субъектов малого предпринимательства,
осуществляющих деятельность в сфере услуг по обеспечению государственных и муниципальных
учреждений.
5.2.2.1. Субсидии предоставляются на конкурсной основе в целях финансового обеспечения
части планируемых затрат субъектов малого предпринимательства, направленных на развитие
деятельности в сфере услуг по обеспечению государственных и муниципальных учреждений.
5.2.2.2. На получение данного вида финансовой поддержки имеют право претендовать
субъекты малого предпринимательства, осуществляющие виды экономической деятельности,
указанные в подпункте 5.2.1.5 раздела 5 Программы.
5.2.2.3. Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства, вновь
зарегистрированным в соответствующем финансовом году предоставления государственной
поддержки, которые соответствуют следующим требованиям:
определение исполнителем закупки на оказание услуг государственным и муниципальным
учреждениям (учреждениям здравоохранения, образовательным учреждениям, в том числе
дошкольным, учреждениям культуры и искусства);
использование бюджетных средств Республики Башкортостан на развитие приоритетного
вида
экономической деятельности,
установленного
муниципальной программой
и
предусмотренного бизнес-планом;
фактическое вложение собственных средств (затраты) в развитие приоритетного вида
экономической деятельности, установленного муниципальной программой, в размере не менее
10% от суммы запрашиваемых бюджетных средств;
соответствие условиям предоставления финансовой поддержки, предусмотренным
законодательством и муниципальной программой.
5.2.2.4. Субъект малого предпринимательства может получить одну субсидию, размер
которой не должен превышать 300 тыс. рублей в случае создания не менее 15 новых рабочих мест,
200 тыс. рублей в случае создания не менее 10 новых рабочих мест, 100 тыс. рублей в случае
создания не менее 5 новых рабочих мест.
5.2.2.5. Предметом субсидирования могут быть любые обоснованные субъектом малого
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предпринимательства затраты, направленные на развитие приоритетного вида экономической
деятельности, за исключением:
погашения кредиторской задолженности, возникшей до момента подачи документов;
приобретения легковых автотранспортных средств и мотоциклов;
приобретения жилых помещений;
оплаты денежных обязательств по сделкам, совершенным с физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями или главами крестьянских (фермерских)
хозяйств.
5.2.2.6. Для получения субсидии субъект малого предпринимательства представляет
следующие документы:
а) бизнес-план;
б) смету расходов;
в) проекты контрактов (договоров), счетов на оплату в подтверждение суммы
запрашиваемых бюджетных средств;
г) документы, подтверждающие вложение собственных средств субъекта малого
предпринимательства в размере не менее 10% от суммы запрашиваемых бюджетных средств.
5.2.3 Для
получения
финансовой поддержки
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства должны представить в ОЭ и МЗ документы указанные в подпункте 5.2.3.1
Программы.
Документы представляются лично руководителем субъекта малого или среднего
предпринимательства (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени субъекта
малого или среднего предпринимательства) или представителем субъекта (организации)
на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством.
Копии документов, представляемых в составе документов должны быть надлежащим
образом заверены:
- если заявителем является индивидуальный предприниматель или крестьянское
(фермерское) хозяйство – подписью и печатью (при ее наличии) соответствующего
индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
- если заявителем является юридическое лицо – подписью руководителя или подписью
иного уполномоченного лица и печатью соответствующего юридического лица.
Если документы заверяются подписью уполномоченного лица, должна быть представлена
заверенная копия документа, подтверждающего полномочия этого лица.
При заверении копии документа проставляются надпись «Копия верна», должность лица,
заверившего копию (для юридических лиц), личная подпись, расшифровка подписи (инициалы,
фамилия). При заверении копий документов, содержащих
информативные части
на обеих сторонах (лицевой и оборотной) одного листа, должна быть заверена каждая сторона
(страница) такого документа. Копии многостраничных документов, содержащие два и более
листа, могут быть сшиты и заверены на обороте последнего листа либо должна быть заверена
каждая страница такого документа.
Документы, представленные субъектами малого и среднего предпринимательства для
получения финансовой поддержки, подлежат хранению в Администрации. Возврат
представленных документов не осуществляется. По письменному заявлению (обращению)
субъекта малого или среднего предпринимательства представленному в ОЭиМЗ в установленном
порядке, могут быть возвращены оригиналы документов. При этом с указанных оригиналов
документов снимаются копии, которые заверяются заявителем и ответственным специалистом
ОЭиМЗ.
5.2.3.1. Субъект малого или среднего предпринимательства претендующие на оказание
финансовой поддержки, представляют следующие документы:
а) заявление на получение финансовой поддержки по форме, утвержденной постановлением
Администрации;
б) заверенную копию либо оригинал доверенности с удостоверением подписи доверенного
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лица в случае представления им документов;
в)заверенный заявителем бланк банковских реквизитов;
г)опись представленных документов в двух экземплярах, один из которых возвращается
заявителю с отметкой о принятии документов;
д) план обеспечения финансово-экономической устойчивости на среднесрочную
перспективу (для субъектов среднего предпринимательства, относящихся к организациям
Республики Башкортостан, определенных согласно распоряжению Правительства Республики
Башкортостан от 26 января 2015 года N 68-р).
е) заявление о соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, установленным Федеральным законом "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", по форме, утвержденной федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в
том числе среднего и малого бизнеса (для хозяйственных обществ, соответствующих условию,
указанному в подпункте "а" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации", производственных кооперативов,
потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, которые были созданы в
период с 1 августа текущего календарного года по 31 июля года, следующего за текущим
календарным годом, и зарегистрированных в указанный период индивидуальных
предпринимателей, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации");
ж) заверенные заявителем копии документов, подтверждающих количество действующих
рабочих мест на момент подачи документов: штатного расписания, трудовых договоров с
работниками и
трудовых
книжек работников (за
исключением
индивидуальных
предпринимателей, не вступивших в трудовые отношения с работниками).
Субъекты малого и среднего предпринимательства вправе не представлять документы,
указанные в настоящем пункте, если они или информация, содержащаяся в них, находятся в
распоряжении
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
за исключением случаев, когда такие документы включены в перечень, определенный
Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг". В случае непредставления субъектом малого или среднего предпринимательства таких
документов по собственной инициативе, они или информация, содержащаяся в них,
запрашиваются у соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Субъекты малого и среднего предпринимательства вправе представить по собственной
инициативе
- оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц), оригинал выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), выданные не ранее чем
за 30 календарных дней до даты подачи документов;
- справку налогового органа об отсутствии налоговых и неналоговых задолженностей перед
бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами, выданные не ранее чем
за 30 календарных дней до даты подачи документов и другие документы, подтверждающие
сведения указанные в заявлении.
5.2.3.2. Для получения субсидии, указанной в подпункте 5.2.1.1.1 раздела 5 Программы,
субъект малого или среднего предпринимательства дополнительно представляет следующие
документы:
21

заверенную(-ые) заявителем копию(-и) договора(-ов) лизинга со всеми приложениями к
нему(-им);
справку лизинговой компании о сумме уплаченных лизинговых платежей и процентов по
договору(-ам) лизинга по форме, утвержденной Администрацией, с приложением заверенных
заявителем копий платежных документов, подтверждающих оплату этих лизинговых платежей и
процентов;
заверенную(-ые) заявителем копию(-и) документа(-ов), подтверждающего(-их) факт
исполнения обязательств по передаче лизинговой компании предмета лизинга лизингополучателю
(копия(-и) акта(-ов) приема-передачи предмета лизинга).
5.2.3.3.Для получения субсидии, указанной в подпункте 5.2.1.1.2 раздела 5 Программы,
субъект малого или среднего предпринимательства дополнительно представляет следующие
документы:
заверенную(-ые) заявителем копию(-и) договора(-ов) лизинга со всеми приложениями к
нему(-им);
справку лизинговой компании о сумме уплаченного первого (первоначального, авансового)
взноса субъектом малого или среднего предпринимательства по договору лизинга по форме,
утвержденной Администрацией, с приложением заверенных заявителем копий платежных
документов, подтверждающих оплату указанного взноса;
заверенную(-ые) заявителем копию(-и) документа(-ов), подтверждающего(-их) факт
исполнения обязательств
по
передаче
лизинговой компанией предмета
лизинга
лизингополучателю (копию(-и) акта(-ов) приема-передачи предмета лизинга).
5.2.3.4. Субсидирование части лизинговых платежей субъектов малого и среднего
предпринимательства осуществляется по договорам, текущие обязательства по которым
исполнены и оплачены в период с 1 января 2014 года до момента обращения за финансовой
поддержкой.
По договорам в иностранной валюте субсидия предоставляется исходя из курса рубля к
иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на даты
оплаты по указанным договорам.
5.2.3.5. Финансовая поддержка предоставляется субъектам
малого и среднего
предпринимательства, которые осуществляют виды экономической деятельности, являющиеся
приоритетными, и отнесенных к следующим разделам Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2):
раздел A "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство";
раздел C "Обрабатывающие производства", за исключением видов экономической
деятельности, предусмотренных кодами 12, 12.0, 12.00, 18.1, 18.11 - 18.14, 18.2, 18.20, 19.1, 19.10,
19.2, 19.20, 24.46, 38.32.2 - 38.32.4, 58, 58.11, 58.11.1, 58.11.3, 58.13, 58.14, 58.19, 59.20, 59.20.3;
раздел E "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений" в части видов экономической деятельности,
предусмотренных кодами 36.00.1, 37.0, 37.00, 38.1, 38.2;
раздел F "Строительство";
раздел G "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" в
части видов экономической деятельности, предусмотренных кодами 45.1, 45.11.1 - 45.11.4,
45.11.31, 45.11.39, 45.11.41, 45.11.49, 45.19.1, 45.19.4, 45.19.41, 45.19.49, 45.19.2, 45.19.3, 45.19.31,
45.19.39, 45.2, 45.20, 45.20.1, 45.20.2, 45.3, 45.31.1, 45.31.2, 45.32, 45.32.1, 45.32.2, 45.32.21,
45.32.22, 45.32.29, 45.4, 45.40, 45.40.1 - 45.40.5;
раздел H "Транспортировка и хранение" в части видов экономической деятельности,
предусмотренных кодами 49.41.1, 49.41.2;
раздел I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" в части видов
экономической деятельности, предусмотренных кодами 55.1, 55.10, 56.10.1;
раздел J "Деятельность в области информации и связи" в части видов экономической
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деятельности, предусмотренных кодами 59.1, 59.11, 59.13, 59.14, 60.10, 60.20, 63.91;
раздел M "Деятельность профессиональная, научная и техническая" в части видов
экономической деятельности, предусмотренных кодами 71.1, 71.11, 71.11.1, 71.12, 71.12.1, 71.12.3
- 71.12.6, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.41 - 71.12.46, 71.12.51 - 71.12.55, 71.12.57, 71.12.61 - 71.12.64;
раздел N "Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги" в
части вида экономической деятельности, предусмотренного кодом 81.29.9;
раздел P "Образование";
раздел Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг";
раздел R "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений" в
части видов экономической деятельности, предусмотренных кодами 90.0, 90.01, 90.03, 90.04, 91.0,
91.01 - 91.04, 92.1, 93, 93.1, 93.11, 93.19, 93.2, 93.29, 93.29.2, 93.29.9;
раздел S "Предоставление прочих видов услуг" в части видов экономической деятельности,
предусмотренных кодами 95.2, 95.21, 95.22.1, 95.23, 95.29, 96, 96.0, 96.01 - 96.04, 96.09.
Дополнительно к указанным приоритетным видам экономической деятельности для
субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих
деятельность в муниципальных образованиях Республики Башкортостан, устанавливаются виды
экономической деятельности, отнесенные к следующему
разделу Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2):
(в ред. Постановления Правительства РБ от 05.06.2017 N 256)
раздел I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" в части видов
экономической деятельности, предусмотренных кодами 55.2, 55.20, 55.30, 55.90, 56.1, 56.10,
56.10.3, 56.29, 56.29.1 - 56.29.4, 56.3, 56.30;
Бюджетные средства не могут быть направлены на премирование работников, приобретение
жилых помещений, транспортных средств (за исключением спецтехники и специализированных
транспортных средств) и оплату денежных обязательств по сделкам, совершенным с физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями или главами крестьянских
(фермерских) хозяйств, за исключением денежных обязательств по сделкам купли-продажи
транспортных средств, нежилых помещений и земельных участков.
5.2.3.6. Субъекты малого и среднего предпринимательства обязаны возвратить субсидию в
бюджет муниципального района Абзелиловский район при выявлении факта использования в
нарушение условий ее предоставления, установленных пунктом 5.2.1 раздела 5 Программы и
заключенным договором о субсидировании, либо в случае образования неиспользованного остатка
субсидии в порядке, установленном соответственно 5.1.19 и 5.1.20 раздела 5 Программы.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
В результате реализации Программы ожидается:
Выполнение целевых индикаторов и показателей Программы:
- рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 1265 ед.;
- рост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
до 1,7 тыс. чел.;
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства за
счет бюджетных средств в размере 17739,96 тыс. рублей;
- сохранение рабочих мест за счет реализации мероприятий по оказанию финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Достижение качественных улучшений в области развития малого и среднего
предпринимательства в Абзелиловском районе:
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рост уровня удовлетворенности предпринимателей состоянием деловой среды и работой
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
повышение информированности малых и средних предприятий Абзелиловского района о
мерах поддержки предпринимательской деятельности и способах ее получения;
формирование новых предпринимательских ниш в Абзелиловском районе.

7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2013-2019 годы»
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики
Башкортостан
на
2013-2019
годы»
представляет
собой
механизм
контроля
за выполнением программных мероприятий в зависимости от степени выполнения задач,
определенных Программой.
Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Методикой
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан, утвержденной постановлением главы
администрации муниципального района Абзелиловский район от 09 апреля 2014 г. № 946

Список использованных сокращений
ОЭ и МЗ

- Отдел
экономики и
муниципального
муниципального района Абзелиловский район;

Управляющий делами:

заказа

администрации

Халисов У.М.
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства
в муниципальном районе
Абзелиловский район
Республики Башкортостан
на 2013-2019 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ)

№
п/п

Расходы
Ответственны
(тыс. руб.), годы
й
Срок
Наименование
исполнитель,
Источник
Всего
реализации
мероприятия
соисполнител
финасиро- расходо
2013
2014
2015
2016
2017
2018
и
вания
в
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства во всех отраслях и секторах экономики

1.1

Организация
и
проведение
конференций, форумов,
семинаров,
«круглых
столов»,
мастерклассов, тренингов по
вопросам
развития
малого
и
среднего
предпринимательства

1.2

Привлечение субъектов
малого
предпринимательства к
исполнению
ОЭи МЗ
муниципального заказа,
в том числе через
систему
электронных
торгов.

ОЭ
и
МЗ,
Совет
2013
предпринимателей
2019
Абзелиловского
района

течении
года

Бюджет
МР

-

227,5

0

227,5

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

2019

Наименование
непосредствен
ного
результата

0

Повышение
информированно
сти
субъектов
малого
предпринимател
ьства

0

расширение
участия
субъектов
малого
предпринимател
ьства
в
государственных
и
муниципальных
закупках.

1.3

1.4

2.1.

Оказание
организационной,
Расширение
консультационной и
доступа
Администрации
практической помощи
субъектов
муниципального
В
субъектам малого
малого
района, сельских течении 0
0
0
0
0
0
0
0
предпринимательства,
предпринимател
поселений
года
осуществляющим
ьства
к
деятельность в
консультационн
приоритетных
ым услугам
направлениях
Оказать содействие
развитию субъектов
Увеличение
малого
субъектов
предпринимательства в
малого и
агропромышленном
КУС
среднего
комплексе, выделение
Минземимущества
предпринимател
земельных участков для
РБ по
ьства,занятых
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
развития КФХ,
Абзелиловскому
агпромышленно
2019
свободных
району (по
м комплексе и
производственных
согласованию)
переработке
площадей для орга
сельскохозяйств
низации переработки
енной
сельскохозяйственной
продукции
продукции.
2. Привлечение средств федерального и республиканского бюджетов для реализации мероприятий по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства. Развитие эффективной системы оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
повышение доступности финансовых ресурсов
Участие администрации
Привлечение
муниципального района
дополнительных
Абзелиловскийрайон
финансовых
в конкурсах
ресурсов из
по предоставлению
вышестоящих
субсидий
бюджетов на
2013
ОЭ И МЗ
0
0
0
0
0
0
0
0
муниципальным
реализацию
2019
образованиям
мероприятий
Республики
по оказанию
Башкортостан для
финансовой
мероприятий
поддержки
муниципальных
субъектам малого

2.2.

2.3

2.4

программ развития
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Субсидирование части
лизинговых платежей
по лизинговым
договорам (договорам
сублизинга)

Субсидирование
субъектов малого
предпринимательства на
начальной стадии
становления бизнеса

Субсидирование в целях
финансового
обеспечения части
планируемых затрат
субъектов малого
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность в сфере
услуг по обеспечению
государственных и
муниципальных
учреждений

и среднего
предпринимательс
тва

ОЭ И МЗ

ОЭ И МЗ

ОЭ И МЗ

2013
2019

2013
2019

20182019

Бюджетные
средства, в
т.ч.:

17739,9
6

Бюджет РБ
Федераль
ный бюджет

0
14132,4
6

Бюджет МР

Бюджетные
средства, в
т.ч.:

3141,6

3895

1204,8

1998,56

2500

2500

0

0

0

0

0

0

2354,1

3325

954,8

1498,56

2000

2000

3607,5

787,5

570

250

500

500

500

2434,0

1409,0

0

0

0

0

Бюджет РБ

665,0

0

Федераль
ный бюджет

1319,0

1109,0

Бюджет МР

450,0

300,0

Бюджетные
средства, в
т.ч.:

1600

0

1025

665,
0
210,
0
150,
0

0

Оказание
финансовой
2500
поддержки
субъектам малого
и среднего
предпринимательс
тва с целью
2000
укрепления
и расширения
их материально
500
технической базы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800

800

Содействие
развитию
стартующего
бизнеса

Содействие
развитию
стартующего
бизнеса

Бюджет РБ
Федераль
ный бюджет
Бюджет МР

0

0

0

0

0

0

0

0

1200

0

0

0

0

0

600

600

400

0

0

0

0

0

200

200

3. Повышение престижа предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства
Организация и проведение
мероприятий, посвященных
«Дню российского
предпринимательства»,
Повышение
«Дню работника торговли»,
престижа
смотров – конкурсов среди
ОЭ И МЗ,
предпринимательс
СМСП в отдельных
Совет
кой
отраслях экономической
предпринима
деятельности и
2013
Бюджет МР
150,00
30
0
0
0
30
30
30
3.1.
деятельности.
телей
распространение
2019
Проведение семинарАбзелиловско
опыта
совещания
го района
деятельности
предпринимателей
лучших
предприятий
муниципального района
Абзелиловский район по
итогам года, награждение
лучших предпринимателей.
3.2.
Содействие в участии
ОЭ и МЗ
0
0
0
0
0
0
0
0
Пропаганда и
2013
субъектов малого и
популяризация
2019
среднего
предпринимательс
кой деятельности
предпринимательства
в конференциях,
фестивалях, конкурсах,
форумах, бизнес-встречах,
выставочно-ярмарочных
мероприятиях,
направленных на развитие
малого и среднего
предпринимательства,
повышение уровня
конкурентоспособности
3.3.

Систематическое
освещение деятельности

Редакции
районных

2013
2019

-

0

0

0

0

0

0

0

0

Повышение
престижа

3.4.

субъектов малого и
среднего
предпринимательства
муниципального района
Абзелиловский район на
официальном сайте
муниципального района
Абзелиловский район РБ
и в средствах массовой
информации
При подведении итогов
работы за отчетный год
организаций,
учреждений, коллективов
МР Абзелиловский район
на торжественном
собрании, на районных
праздниках «Сабантуй»,
чествовании передовиков
по профессиональным
праздникам практиковать
обязательное участие
представителей
предпринимательства

газет (по
согласованию
),
информацион
ноаналитически
й отдел
администраци
и

предпринимател
ьской
деятельности в
муниципальном
районе
Абзелиловский
район
Республики
Башкортостан

Отделы
администраци
и МР

0

повышение
имиджа
предпринимател
ьства,
увеличение
количества
желающих
заняться
предпринимател
ьской
деятельностью

0

Повышение
финансовоэкономических
показателей
деятельности
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва

гон
гов

-

0

0

0

0

0

0

0

4. Иму щественная поддер жка
Предоставление
муниципальной
преференции по передаче
во владение и (или)
КУС
в пользование
Минземимущес
По мере
муниципального
тва РБ по
необходи
4.1. недвижимого имущества
Абзелиловском
мости
путем заключения на новый у району (по
срок договор без
согласованию)
проведения торгов,
указанных
в частях 1 и 3 статьи 17.1

-

0

0

0

0

0

0

0

Федерального закона
от 26 июля 2006 г.
№ 135-ФЗ «О защите
конкуренции»
и заключенных
до 01 июля 2008 г.
Формирование и уточнение
сведений о наличии
КУС
свободных площадей
Минземимущес
муниципального сектора,
По мере
тва РБ по
предлагаемых
для
передачи
необходи
4.2.
Абзелиловском
в аренду (лизинг)
мости
у району (по
субъектам малого и
согласованию)
среднего
предпринимательства
Отчуждение недвижимого
имущества, находящегося
в муниципальной
собственности
и арендуемого субъектами
малого и среднего
предпринимательства
в соответствии
с Федеральным законом
от 22 июля 2008 г. № 159- Минземимущес
тва РБ по
По мере
ФЗ « Об особенностях
4.3. отчуждения недвижимого Абзелиловскому необходи
району (по
-мости
имущества, находящегося в
согласованию)
государственной
собственности субъектов
Российской Федерации
или в муниципальной
собственности, и о
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской
Федерации»

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Расширение
доступа субъектов
малого
и среднего
предпринимательс
тва к имеющимся
свободным
площадям,
активизация
деятельности
малого бизнеса

0

Приобретение
на льготных
условиях
субъектами малого
и среднего
предпринимательс
тва ранее
арендуемого
имущества
в собственность,
оптимизация
финансовой
нагрузки на малый
бизнес

4.4

Формирование перечня
(реестра) бесхозяйных
объектов недвижимости,
расположенных на
территории РБ, для
оказания имущественной
поддержки
хозяйствующим
субъектам
ИТОГО по программе

Минземимущ
ества РБ по
Абзелиловско
му району (по
согласованию
)

1 июля
2015 года

ИТОГО:

-

0

Бюджетные
20004,9
средства,
6
в т.ч.
Бюджет РБ
665
Федеральный 15332,4
бюджет
6
Бюджет МР
4007,5

0

3141,6

0

3895

0

0

0

0

0

1204,8

1998,5
6

2500

3300

3300

0

0

0

2000

2600

2600

500

700

700

0

665

0

2354,1

3325

954,8

787,5

570

250

0
1498,5
6
500

рост доступности
объектов,
земельных и
финансовых
ресурсов для
субъектов
предприниматель
ской
деятельности

