БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ГАФУРИ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН
ХАКИМИТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АРАР
«16» __06___ 2017 й.

№ 1127

«16» ____06___ 2017 г.

О внесении изменений в Муниципальную программу развития и поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
Гафурийский район Республики Башкортостан на 2017-2019 годы,
утвержденную постановлением Администрации муниципального района
Гафурийский район Республики Башкортостан от 12.12.2016 г. № 1403
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Государственной программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» на 2015 год, утвержденной Постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 20.07.2012 г. № 249 (с вносимыми изменениями), Администрация муниципального района Гафурийский район постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Муниципальную программу
развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Гафурийский район Республики Башкортостан на 2017-2019 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан от 12.12.2016 г. №1403 (с изменениями).
2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Гафурийский район РБ https://gafury.bashkortostan.ru
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы администрации по экономике и финансам С.Р. Губайдуллину.

Глава

Исп. И.А. Небогатова,
тел. 2-18-72

Р.З. Бухаров

Утверждены
постановлением администрации
муниципального района
Гафурийский район РБ
от _________ 2017 г. №_______

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Муниципальную программу развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Гафурийский район
Республики Башкортостан на 2017-2019 годы
1. Наименование мероприятия пункта 15 таблицы 3 «Перечень основных программных мероприятий» Программы читать в следующей редакции: «Предоставление
субсидий в целях финансового обеспечения части планируемых затрат субъектов малого
предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса».
2. Наименование мероприятия пункта 16 таблицы 3 «Перечень основных программных мероприятий» Программы читать в следующей редакции: «Предоставление
субсидий в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга,
заключенному (-ым) с российскими лизинговыми организациями».
3. Дополнить таблицу 3 «Перечень основных программных мероприятий» Программы пунктом 17 (приложение № 1 к данному постановлению).
3.1. В пункте 16 таблицы 3 «Перечень основных программных мероприятий» Программы вместо сумм 8100,0; 2700,0; 2700,0; 2700,0 читать: «6300,0; 1800,0; 2100,0;
2400,0»
4.
Во втором абзаце раздела 2 «Цели и задачи Программы» вместо
«2014-2016 годы» читать «2017-2019 годы».
5.
Дополнить таблицу «Прогнозируемый объем софинансирования (сводные
финансовые затраты) мероприятий Программы из средств республиканского и/или федерального бюджета» раздела 4 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» пунктом 3 следующего содержания: «Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения части планируемых затрат субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере услуг по обеспечению государственных и муниципальных
учреждений». Финансовые затраты всего: 1800,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2017
год 900,0 тыс. руб., 2018 год 600,0 тыс. руб., 2019 год 300,0 тыс. руб.».
5.1.
В пункте 2 таблицы «Прогнозируемый объем софинансирования (сводные
финансовые затраты) мероприятий Программы из средств республиканского и/или федерального бюджета» Программы вместо сумм 8100,0; 2700,0; 2700,0; 2700,0 читать:
«6300,0; 1800,0; 2100,0; 2400,0».
6.
Наименование пунктов 1, 2 таблиц «Сводные финансовые затраты
по системе программных мероприятий, осуществляемые за счет средств бюджета муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан» и «Прогнозируемый
объем софинансирования (сводные финансовые затраты) мероприятий Программы из
средств республиканского и/или федерального бюджета» раздела 4 Программы читать в

следующей редакции: «1. Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения
части планируемых затрат субъектов малого предпринимательства на начальной стадии
становления бизнеса»; «2. Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых
платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному (-ым) с российскими лизинговыми организациями».
7. Наименование раздела 5 «Механизм реализации Программы и контроль за ходом
ее выполнения» изложить в следующей редакции: «Порядок предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства по видам финансовой поддержки».
8. Пункт 5.1.7. дополнить абзацем следующего содержания:
«Финансовая поддержка предоставляется для реализации следующих мероприятий
муниципальной программы:
а) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения части планируемых
затрат субъектов малого предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса;
б) предоставление субсидий в целях возмещения части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору
(договорам) лизинга, заключенному(-ым) с российскими лизинговыми организациями;
в) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения части планируемых
затрат субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере
услуг по обеспечению государственных и муниципальных учреждений.».
8. П. 5.1.8. Программы читать в новой редакции:
«5.1.8. Основными требованиями к субъектам малого и среднего предпринимательства на момент подачи заявления на предоставление финансовой поддержки, а также на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о субсидировании (предоставлении гранта (субсидии)), для предоставления финансовой поддержки в рамках настоящего Порядка являются:
а) соответствие требованиям и условиям предоставления финансовой поддержки,
установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и настоящим Порядком;
б) государственная регистрация деятельности на территории муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан;
в) отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
г) осуществление видов экономической деятельности, являющихся приоритетными
согласно пунктам 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12 Программы;
д) принятие обязательства по сохранению общего количества рабочих мест, указанных в заявлении на получение финансовой поддержки, в течение 6 месяцев со дня
получения финансовой поддержки;
е) не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не
должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
ж) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
з) не должны являться получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на те же цели предоставления субсидии.
9. Подпункты в), г), е) пункта 5.1.15. Программы исключить.
10. Дополнить пункт 5.1.15 Программы подпунктом к) следующего содержания:
«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 вступавших с трудовые отношения с работниками).».
11. Пункт 5.1.20. дополнить абзацем следующего содержания:
«Администрация проверяет соответствие субъектов малого и среднего предпринимательства и представленных ими документов условиям и требованиям, определенным
настоящим Порядком, посредством обеспечения получения необходимой информации у
соответствующих уполномоченных органов и организаций в порядке, установленном
законодательством, в том числе в порядке межведомственного информационного взаимодействия.».
12. Подпункт «а» пункта 5.1.22. изложить в следующей редакции:
«а) не представлены документы (представлены не в полном объеме), предусмотренные настоящим Порядком в соответствии с видами предоставления финансовой поддержки, или представленные документы не соответствуют требованиям, установленным
настоящим Порядком, либо представлены недостоверные сведения и документы;».
13. Пункт 5.1.25. изложить в следующей редакции:
«5.1.25. При предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения части
планируемых затрат Администрация в течение 5 рабочих дней со дня принятия Администрацией решения о предоставлении финансовой поддержки готовит для подписания
проекты договоров о субсидировании.
Договор о субсидировании заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Администрации для соответствующего вида субсидии.
В случае привлечения Администрацией исполнителя исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня принятия Администрацией решения о предоставлении финансовой
поддержки готовит и направляет для подписания в Администрацию проекты договоров
о субсидировании.
Администрация в течение 5 рабочих дней со дня подготовки (получения) проектов
договоров о субсидировании подписывает их и направляет исполнителю для заключения с получателями финансовой поддержки.
Если получатель финансовой поддержки в течение 10 рабочих дней не подпишет
данный договор, то он теряет право на получение субсидии. Такая субсидия перераспределяется между субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями инфраструктуры, подавшими заявки и выполнившими условия предоставления субсидии.

Исполнитель передает заключенные договоры в Администрацию.
При предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат Администрация в
течение 5 рабочих дней со дня принятия Администрацией решения о предоставлении
финансовой поддержки готовит для подписания проекты договоров о субсидировании.
В случае привлечения Администрацией исполнителя исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня принятия Администрацией решения о предоставлении финансовой
поддержки готовит и направляет для подписания в Администрацию проекты договоров
о субсидировании.
Администрация в течение 2 рабочих дней со дня подготовки (получения) проектов
договоров о субсидировании подписывает их и направляет исполнителю для заключения с получателями финансовой поддержки.
Если получатель финансовой поддержки в течение 5 рабочих дней не подпишет
данный договор, то он теряет право на получение субсидии. Такая субсидия перераспределяется между субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями инфраструктуры, подавшими заявки и выполнившими условия предоставления субсидии.
Исполнитель передает заключенные договоры в Администрацию.».
14. Пункт 5.1.26. Программы читать в следующей редакции:
«5.1.26. Перечисление финансовой поддержки субъекту малого или среднего предпринимательства осуществляется на основании договора о субсидировании (далее - договор о субсидировании), который заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Администрации для соответствующего вида субсидии.
В договоре о предоставлении субсидии муниципальным образованием, устанавливаются:
а) плановые показатели результативности;
б) порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности;
в) возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения
которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий,
при принятии муниципальным образованием, решения о наличии потребности в указанных средствах по согласованию с Государственным Комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму в части федеральных средств, и средств бюджета Республики Башкортостан и финансовым органом муниципального образования, в
части средств бюджета муниципального образования.;
г) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году.
Перечисление субсидии получателям субсидии - юридическим лицам при предоставлении субсидии, источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
предоставляемые из федерального бюджета, в целях финансового обеспечения части
планируемых затрат осуществляется на счета, открытые Управлением Федерального казначейства по Республике Башкортостан в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета денежных средств организаций, не являющихся участниками
бюджетного процесса, с отражением операций на соответствующих лицевых счетах, открываемых юридическим лицам - получателям указанных субсидий в Управлении Федерального казначейства по Республике Башкортостан.
Юридическим лицам – получателям субсидии на финансовое обеспечение затрат
запрещено приобретать за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей

предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.
Получатель субсидии несет ответственность за соблюдение требований и условий
ее предоставления, достижение установленных договором о предоставлении субсидии
плановых показателей результативности, а также за достоверность представленных в
администрацию соответствующего муниципального образования, отчетов.».
15. Пункт 5.1.28. изложить в следующей редакции:
«5.1.28. Возврат субсидии в случаях нарушения условий ее предоставления, недостижения показателей, указанных в подпункте «а» пункта 2.15 настоящего Порядка,
осуществляется в следующем порядке:
- в течение 7 рабочих дней со дня издания постановления администрации о необходимости возврата выделенных бюджетных средств получателю субсидии направляется
соответствующее письменное уведомление;
- получатель субсидии в течение 20 рабочих 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.».
16. Пункт 5.1.29. изложить в следующей редакции:
«5.1.29. Не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий на финансовое обеспечение затрат могут быть израсходованы субъектом малого или среднего
предпринимательства либо организацией инфраструктуры в текущем финансовом году
при принятии Администрацией решения о наличии потребности в указанных средствах
по согласованию с Государственным Комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму в части федеральных средств и в части средств бюджета Республики Башкортостан.
В случае образования у субъекта малого или среднего предпринимательства не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии на финансовое обеспечение затрат и отсутствия решения Администрации о наличии потребности в указанных
средствах, принятого по согласованию с Государственным Комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму в части федеральных средств и в части
средств бюджета Республики Башкортостан, получатель субсидии обязан в течение 7
рабочих дней в письменной форме уведомить об этом Администрацию и в течение 20
рабочих 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.».
17. Пункт 5.1.31. программы читать в следующей редакции:
«5.1.31. Финансовая поддержка субъектам предпринимательства в виде субсидий в
целях финансового обеспечения части планируемых затрат субъектов малого предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса осуществляется в порядке, установленном пунктом 5.2.1. раздела 5 Программы.».
18. Пункт 5.1.32. программы читать в следующей редакции:
«5.1.32. Финансовая поддержка субъектам предпринимательства в виде субсидий в
целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенно-

му (-ым) с российскими лизинговыми организациями осуществляется в порядке, установленном подразделом 5.2.2. раздела 5 Программы.».
19. Наименование подраздела 5.2. изложить в следующей редакции: «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по видам финансовой поддержки».
20. Наименование подраздела 5.2.1. «Субсидирование субъектов малого предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса» изложить в новой редакции:
«Условия и особенности предоставления субсидий в целях финансового обеспечения
части планируемых затрат субъектов малого предпринимательства на начальной стадии
становления бизнеса».
21. Пункт 5.2.1.2. изложить в следующей редакции:
«5.2.1.2. Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения части планируемых затрат субъектов малого предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса осуществляется на конкурсной основе.».
22. Пункт 5.2.1.3. дополнить абзацами следующего содержания:
«- субъекты малого предпринимательства, относящиеся к субъектам социального
предпринимательства;
- субъекты малого предпринимательства, учредителями которых являются женщины, имеющие детей (ребенка) в возрасте до 7 лет либо трех и более несовершеннолетних
детей, в том числе усыновленных и принятых под опеку (попечительство).»
23. Пункт 5.2.1.9 Программы читать в новой редакции: «В случае, если бизнеспланом предусмотрено направление бюджетных средств на осуществление вида(-ов)
деятельности по договорам коммерческой концессии (субконцессии), субъект малого
предпринимательства обязуется представить заверенные им копии договора коммерческой концессии (субконцессии) и уведомления Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации договора коммерческой концессии (субконцессии) в срок, установленный в договоре о субсидировании».
24. В пункте 5.1.10 Программы абзац, начинающийся со слов «раздел G…» читать
в новой редакции: «раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов" в части видов экономической деятельности, предусмотренных
кодами 45.2, 45.20, 45.20.1, 45.20.2, 45.40.5, 46.24, 47.78.3, 47.78.4;».
25. В абзаце пункта 5.1.10 Программы, начинающемся со слов «раздел J…» исключить коды: 77.2, 77.21, 77.22, 77.29, 77.29.1-77.29.3, 77.29.9.
26. Пункт 5.1.10.1. Программы исключить.
27. Дополнить Программу пунктом 5.1.12. следующего содержания: «Финансовая
поддержка по мероприятию «Субсидирование на развитие деятельности субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере услуг по обеспечению государственных и муниципальных учреждений» предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим виды экономической деятельности в пределах видов, отнесенных к следующим разделам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1) и признаваемых
приоритетными:

раздел N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» в части видов экономической деятельности, предусмотренных кодами 81.21,
81.22, 81.29;
раздел S «Предоставление прочих видов услуг» в части вида экономической деятельности, предусмотренного кодом 96.01.».
28. Наименование подраздела 5.2.2. «Субсидирование части лизинговых платежей,
включая оплату первоначального взноса по договорам лизинга» изложить в новой редакции: «Условия и особенности предоставления субсидий в целях возмещения части
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному (-ым) с российскими
лизинговыми организациями».
29. Пункт 5.2.2.1. Программы читать в следующей редакции: «Субсидии в целях
возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных
с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному(-ым) с
российскими лизинговыми организациями, предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе.».
30. Абзац первый пункта 5.2.2.7 Программы читать в следующей редакции: «Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, 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 предоставляется
субъектам малого или среднего предпринимательства и осуществляется путем возмещения следующих затрат субъектов малого или среднего предпринимательства:».
31. Пункт 5.2.2.8. Программы читать в следующей редакции: «Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 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.».
32. Дополнить Программу подразделом 5.2.3. «Условия и особенности предоставления субсидий в целях финансового обеспечения части планируемых затрат субъектов
малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере услуг по обеспечению государственных и муниципальных учреждений» следующего содержания:
Требованиями к порядку и условиям предоставления финансовой поддержки в виде субсидий на развитие деятельности субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере услуг по обеспечению государственных и муниципальных учреждений являются следующие:
5.2.3.1. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения части планируемых затрат субъектов малого предпринимательства, направленных на развитие его
деятельности в сфере услуг по обеспечению государственных и муниципальных учреждений, и на конкурсной основе.

5.2.3.2. На получение данного вида финансовой поддержки имеют право претендовать субъекты малого предпринимательства, осуществляющие виды экономической
деятельности, указанные в пункте 5.1.12 Программы.
5.2.3.3. 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.
5.2.3.4. 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.
5.2.3.5. Предметом субсидирования могут быть любые обоснованные субъектом
малого 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.
5.2.3.6. 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.
«Договор о субсидировании (предоставлении гранта (субсидии)) из средств, привлекаемых из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан на эти цели,
заключается в соответствии с типовой формой, установленной соответственно Мини-

стерством финансов Российской Федерации, Министерством финансов Республики
Башкортостан для соответствующего вида субсидии.».
33. Дополнить пункт 5.1.26. Программы абзацем следующего содержания: «Договор о субсидировании (предоставлении гранта (субсидии)) из средств, привлекаемых из
федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан на софинансирование мероприятия Программы «Субсидии на развитие деятельности субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере услуг по обеспечению государственных и муниципальных учреждений», заключается в соответствии с типовой формой,
установленной Министерством финансов Российской Федерации, Министерством финансов Республики Башкортостан для соответствующего вида субсидии.».
Исп. Небогатова И.А., 2-18-72

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к постановлению Администрации муниципального района
Гафурийский район Республики Башкортостан
«О внесении изменений в Муниципальную программу развития и поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
Гафурийский район Республики Башкортостан на 2017-2019 годы,
утвержденную постановлением Администрации муниципального района
Гафурийский район Республики Башкортостан от 12.12.2016 г. № 1403»

Фамилия,
Имя, Отчество

Должность, наименование служб
администрации, предприятия,
организации, учреждения
Губайдуллина С.Р. Заместитель главы администрации МР Гафурийский район РБ
по экономике и финансам
Фахретдинов Э.Ю. Начальник отдела юридической
и кадровой работы администрации МР Гафурийский район РБ
Хабибуллин Ш.Н. Управляющий делами администрации МР Гафурийский район РБ

Подпись

Примечание

Приложение № 1
к Постановлению администрации
МР Гафурийский район РБ
от «___» __________20_____ года №______

№
п/п

Наименование мероприятия

17.

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

Исполнитель

Срок
исполнения

Направление и
источник финансирования

Прогнозируемый объем финансирования,
тыс. руб.
Всего

Администрация 2017-2019

2017 год

2018 год

2019 год

Бюджет РБ

1800,0

900,0

600,0

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы

300,0

Передача предоставления ряда услуг по
обеспечению государственных и муниципальных учреждений субъектам малого предпринимательства

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ГАФУРИ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН
ХАКИМИТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АРАР
12 декабря 2016 й.

№ 1403

12 декабря 2016 г.

О муниципальной программе развития и поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном районе Гафурийский район
Республики Башкортостан на 2017-2019 годы
Руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003г. № 131-ФЗ; ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;
Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»; Законом Республики
Башкортостан от 28.12.2007 г. № 511-з «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Республике Башкортостан»; Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 20 июля 2012 года № 249 «О
долгосрочной целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Республике Башкортостан на 2013-2018 годы» (с
изменениями), в целях реализации государственной политики в области
развития малого и среднего предпринимательства Администрация
муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу развития и
поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
Гафурийский район Республики Башкортостан на 2017-2019 годы (далее Программа).
2. Районному финансовому управлению (Губайдуллина С.Р.) при
формировании и организации исполнения бюджета муниципального района
Гафурийский
район
Республики
Башкортостан
руководствоваться
положениями Программы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления и реализацией
мероприятий Программы возложить на заместителя главы администрации МР
Гафурийский район по экономике и финансам Губайдуллину С.Р.
4. Разместить данное Постановление на официальном сайте
администрации
муниципального
района
Гафурийский
район
(gafury.bashkortostan.ru)
Глава Администрации
Р.З. Бухаров

Утверждена
Постановлением администрации
муниципального района
Гафурийский район РБ
от 12 декабря 2016 года № 1403

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА развития и поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
Гафурийский район Республики Башкортостан на 2017-2019 годы
ПАСПОРТ Муниципальной программы развития и поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Гафурийский район Республики Башкортостан
на 2014-2016 годы
Наименование
Программы

Основание для
разработки Программы

Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы
Основные
разработчики
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы

Муниципальная программа развития и поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в муниципальном
районе Гафурийский район Республики Башкортостан на 20142016 годы
- Закон Республики Башкортостан от 28.12.2007 г. № 511-з
«О развитии малого и среднего предпринимательства в
Республике Башкортостан";
- п.п. 33 п.1 ст.16 Федерального Закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;
- Бюджетный Кодекс Российской Федерации;
- п.1.ст.11 Закона Российской Федерации «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от
04.07.2007 г. № 209-ФЗ;
- Постановление Администрации муниципального района
Гафурийский район Республики Башкортостан № 3087 от
21.11.2013 г. «Об утверждении перечня муниципальных
программ».
Администрация муниципального района Гафурийский район
Республики Башкортостан
Отдел
экономического
развития
Администрации
муниципального района Гафурийский район Республики
Башкортостан
- создание благоприятных условий для развития малого и
среднего
предпринимательства,
сельскохозяйственного
производства
в
поселениях,
расширения
рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
муниципальном районе Гафурийский район на основе
формирования эффективных механизмов поддержки малого и
среднего предпринимательства, повышения его вклада в решение
экономических и социальных задач района.
2

Задачи
муниципальной
программы

Важнейшие
целевые
индикаторы
и
показатели
муниципальной
программы

Сроки
реализации
муниципальной
программы
Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы,
в
том
числе по годам
Средства бюджета
муниципального
района Гафурийский

- повышение доступности финансовых ресурсов для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
муниципального района Гафурийский район;
- информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства
и
организаций,
образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
- содействие росту конкурентоспособности и продвижению
продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на
товарные рынки;
- сохранение количественных и качественных финансовоэкономических показателей субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
- увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Наименование индикаторов и
Значения индикаторов и
показателей
показателей по годам
2017 год 2018 год 2019 год
Прирост количества субъектов
3,6
3,8
4,0
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих деятельность
на территории муниципального
района, % к предыдущему
году.
Количество субъектов малого
212,0
220,0
231,0
предпринимательства в расчете
на 10000 человек населения
(единиц)
Доля среднесписочной
35,6
35,8
36,0
численности работников,
занятых на субъектах малого
предпринимательства, %
Прирост оборота продукции и
5,8
5,8
5,8
услуг,
производимых
субъектами малого и среднего
предпринимательства, % к
предыдущему году
2017-2019 годы
Расходы (тыс. руб.)
Всего

2017 год

2018 год

2019 год

2400,0

800,0

800,0

800,0
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район, тыс. руб.
Другие источники:
- средства
федерального бюджета;
- средства
республиканского
бюджета

Планируемые
результаты реализации
муниципальной
программы

Объем средств федерального и республиканского бюджетов,
направляемых на софинансирование программных мероприятий,
устанавливается
после
подписания
соответствующих
соглашений между Министерством экономического развития
Республики Башкортостан и Администрацией муниципального
района Гафурийский район РБ
Примечание: объем финансирования на 2018, 2019 годы
ежегодно уточняется разработчиком Программы
В результате реализации Программы ожидается: выполнение
целевых индикаторов и показателей Программы:
Прирост
количества
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность на
территории муниципального района (в 2019 году – до 720 ед.).
Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на
10000 человек населения – до 231,0 ед.
Доля среднесписочной численности работников, занятых на
субъектах малого предпринимательства – до 36,0%
Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми
предприятиями – на 5,8% ежегодно к предыдущему году.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Законом Республики Башкортостан от 28.12.2007 № 511-з «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан»,
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 июля 2012 года N
249 "О долгосрочной целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Республике Башкортостан на 2013-2018 годы» (с вносимыми
изменениями).
Учитывая отсутствие в Гафурийском районе крупных промышленных
предприятий, дающих населению рабочие места, развитие малого и среднего
предпринимательства для района является стратегическим фактором, определяющим
устойчивое развитие экономики района. Поддержка предпринимательства
рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений социальноэкономического развития.
В сфере малого и среднего предпринимательства заложен потенциал для
увеличения количества рабочих мест, расширения налоговой базы, увеличения
внутреннего валового продукта.
Одной из основных задач сегодня является поддержка деловой активности
субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение решения
следующих задач: сохранение возможности и расширение доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к источникам финансирования деятельности;
имущественная поддержка; поддержка существующих темпов создания новых
субъектов предпринимательства.
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Анализ выполнения мероприятий программы в предыдущие годы показывает
положительную динамику развития малого и среднего бизнеса, свидетельствующую о
том, что в районе формируется система поддержки малого предпринимательства,
созданы основы для его развития.
По состоянию на 1 декабря 2016 года количество субъектов малого и среднего
предпринимательства по Гафурийскому району составляет 753 единицы, в том числе
9 малых предприятий, 134 микропредприятия, 112 крестьянских (фермерских)
хозяйств, 498 ИП. Численность занятых в экономике района составляет 6309 человек,
из них в малом предпринимательстве занято 2240 чел., или 35,5%.
Анализ показывает, что несмотря на то, что ежегодно открываются новые ИП, в
то же время много предпринимателей и прекращают свою деятельность. Согласно
предоставленным налоговой инспекцией данным, в I квартале 2016 года по
Гафурийскому району зарегистрировано 41 ед. новых СМП, а прекратило
деятельность 47 субъектов, т.е. прирост по первому кварталу составил минус 6
единиц. Та же ситуация – и по второму кварталу.
Закрытие ИП в большинстве случаев связано с отсутствием финансовых средств
на развитие бизнеса. Ряд ИП открывают свое дело, не просчитав спрос на
предлагаемые товары и услуги, не рассчитав силы и финансы, в связи с чем
допускается закрытие предприятия.
В целях создания благоприятного климата, развития предпринимательства,
администрацией предусмотрен ряд мер.
Антикризисным планом муниципального района предусмотрено выделение в
2017 году на поддержку СМП 800,0 тыс. руб. (в последние годы выделялось 700,0
тыс. руб.). План содержит раздел «Поддержка малого и среднего
предпринимательства», который предусматривает следующие мероприятия:
выявление бесхозяйных объектов на территории муниципального района, признание
права собственности администрациями сельских поселений. Предоставление
бесхозяйных объектов в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;
сохранение объемов бюджетных средств муниципального района, направленных на
поддержку малого и среднего предпринимательства; разработка Положения о мерах
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса при заключении договоров аренды
на муниципальное имущество.
Постановлением администрации МР Гафурийский район РБ № 2453 от
31.12.2015 г. утвержден План мероприятий по внедрению на территории
муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан успешных
практик, направленных на создание благоприятного инвестиционного и делового
климата и развитие предпринимательства. План содержит 20 мероприятий.
Субъекты малого бизнеса задействованы в различных видах экономической
деятельности. Большинство предпринимателей занято в оптовой и розничной
торговле – 52%; в общественном питании – 5 %. Более 15% предпринимателей занято
в сельском хозяйстве. Развиваются и бытовое обслуживание, на которое приходится
7%, строительство. На промышленность и производственную деятельность
приходится 4,8%. Она представлена тремя заводами по розливу минеральной воды,
ООО «Термопласт», изготавливающим термопленку, 18-ю пилорамами, тремя цехами
по производству кованых изделий, 6-ю объектами по производству пластиковых окон
и др. На туризм приходится 0,6%.
В районе 11 предпринимателей занимаются хлебопечением, 55 объектов, где
оказываются бытовые услуги. Есть прибавление в строительной сфере, открываются
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автосервисы на периферии. Доля налоговых поступлений в местный бюджет от
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 46%.
За прошлый год, а также с начала 2016 года в развитие района
предпринимателями было вложено немало средств. Открываются новые предприятия,
тем самым создаются новые рабочие места.
Развивается в районе инфраструктура поддержки предпринимательства.
Созданы Союз предпринимателей, работают три Центра содействия бизнесу. Ведет
работу с предпринимателями общественный помощник по защите прав
предпринимателей.
Важной составляющей развития малого и среднего предпринимательства
является государственная поддержка, осуществляемая на системной основе.
Применяемый на протяжении нескольких лет программно-целевой подход позволяет
проводить планомерную работу по созданию благоприятного климата для развития
малого предпринимательства в районе, осуществлять мониторинг влияния
программных мероприятий на динамику показателей работы субъектов малого
предпринимательства, контролировать исполнение намеченных результатов.
В 2010 году была принята Муниципальная программа развития субъектов
малого и среднего предпринимательства муниципального района Гафурийский район
Республики Башкортостан на 2010 год (далее – Муниципальная программа). В рамках
программы с 2010 года субсидии получили 134 предпринимателя на общую сумму
17,78 млн. рублей.
Анализ выданных субъектам предпринимательства субсидий по годам
показывает тенденцию снижения софинансирования программы из республиканского
и федерального бюджетов. В то время, как из местного бюджета выделяется
неизменная сумма на протяжении последних лет (700,0 тыс. руб., на 2017 год в
бюджете заложено 800,0 тыс. руб.).
Программа является логическим продолжением предыдущих программ по
поддержке предпринимательства и разработана с учетом новаций в области
законодательной, финансовой, информационной и иных форм поддержки малого и
среднего предпринимательства в целях выполнения Закона Республики Башкортостан
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан»,
современных реалий развития и потребностей субъектов малого и среднего
предпринимательства в условиях модернизации экономики.
Для увеличения объемов финансирования мероприятий по развитию
предпринимательства предполагается дальнейшее участие района в конкурсах,
проводимых Госкомитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и
туризму, на получение средств республиканского и федерального бюджета,
выделяемых на оказание государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства.
2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является создание благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственного производства в
поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в муниципальном районе Гафурийский район на основе
формирования эффективных механизмов поддержки малого и среднего
предпринимательства, повышения его вклада в решение экономических и социальных
задач района.
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Задачи Программы:
- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципального района Гафурийский район;
- информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов
малого и среднего предпринимательства на товарные рынки;
- сохранение количественных и качественных финансово-экономических
показателей субъектов малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Срок
реализации Программы – 2014-2016 годы, в один этап.
Оценка эффективности Программы будет осуществляться с применением
следующих целевых индикаторов:
- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность на территории муниципального района, % к
предыдущему году;
- количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек
населения (единиц);
- доля среднесписочной численности работников, занятых на субъектах малого
предпринимательства, %;
- прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, %
к предыдущему году.
Целевые индикаторы подлежат корректировке в соответствии с реально
выделяемыми объемами финансирования Программы.
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3. Перечень основных программных мероприятий
№
п/п

1
1.

Наименование мероприятия

Срок
исполнен
ия

Направле
ние и
источник
финанси
рования

Прогнозируемый объем финансирования,
тыс. руб.
Всего

2018 год

2019 год

2

3

4

Администрац
ия,
Общественны
й Союз
предпринима
телей,
Координацио
нный совет
Администрац
ия, КУС
МЗИО РБ по
Гафурийском
у району (по
согласованию
)

2017-2019

–

–

–

–

–

Координация деятельности по
устранению излишнего и
неэффективного
административного регулирования
предпринимательской
деятельности

2017-2019

–

–

–

–

–

Администрац
ия

2017-2019

–

–

–

–

–

Рост доступности для субъектов
малого и среднего
предпринимательства
муниципального имущества для
осуществления
предпринимательской
деятельности, как следствие –
развитие бизнеса, увеличение
финансовых результатов от
предпринимательской
деятельности.
Общесистемные меры снижения
административных барьеров и
повышения доступности
государственных и муниципальных
услуг

Администрац
ия

2017-2019

–

–

–

–

–

Оказание имущественной
поддержки субъектам
предпринимательства, в том
числе: предоставление
бесхозяйных объектов в аренду
субъектам малого и среднего
предпринимательства,
поддержка при заключении
договоров аренды на
муниципальное имущество

3.

Мониторинг и
совершенствование
административных регламентов
по оказанию муниципальных
услуг для малого и среднего
предпринимательства
Разработка проектов
муниципальных нормативных
правовых актов, направленных
на совершенствование в сфере
развития малого и среднего
предпринимательства

5

2017 год

Ожидаемые результаты
реализации мероприятий
программы

Организация
работы
Координационного совета по
поддержке малого и среднего
предпринимательства
муниципального
района
Гафурийский район

2.

4.

Исполнител
ь

6

7

8

9

10

Формирование благоприятного
делового климата и
институциональных условий для
функционирования бизнеса
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

муниципального района
Гафурийский район Республики
Башкортостан
Мониторинг и оценка
деятельности организаций
инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Анализ законодательства,
регламентирующего
предпринимательскую
деятельность и выработка
предложений по его
совершенствованию
Развитие эффективной системы
информационноконсультационной поддержки
малого и среднего
предпринимательства

Пополнение, актуализация и
поддержание информационноаналитического сайта
Администрации в разделе
малого и среднего
предпринимательства
Участие в единой
межведомственной базе данных
получателей средств
государственной и
муниципальной поддержки
Проведение семинаров,
совещаний, конференций по
проблемам развития малого и
среднего предпринимательства
и системы информационной
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

Администрац
ия

2017-2019

–

–

–

–

–

Формирование благо-приятных
условий для развития малого и
среднего бизнеса

Администрац
ия

2017-2019

–

–

–

–

–

Улучшение эффективности
государственного регулирования,
создание институциональных
условий для функционирования
малого и среднего бизнеса

Администрац
ия.
Центры
содействия
бизнесу,
МФЦ (по
согласованию
)
Администрац
ия,
Общественны
й Союз
предпринима
телей
Администрац
ия

2017-2019

–

–

–

–

–

Повышение информированности
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
формирование благоприятного
делового климата для
функционирования бизнеса

2017-2019

–

–

–

–

–

Повышение информированности
субъектов малого и среднего
предпринимательства

2017-2019

–

–

–

–

–

Повышение информированности
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Администрац
ия

2017-2019

–

–

–

–

–

Повышение информированности
субъектов малого и среднего
предпринимательства
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11.

Освещение в средствах
массовой информации
материалов о развитии и мерах
поддержки малого и среднего
предпринимательства

12.

Содействие предпринимателям
в участии в Республиканских
форумах и выставках

13.

Участие в Республиканских
этапах Всероссийских
конкурсов «Предприниматель
года и других

14.

Развитие финансовой и
инвестиционной поддержки,
повышение доступности
финансовых ресурсов для
субъектов малого и среднего
предпринимательства
муниципального района
Гафурийский район Республики
Башкортостан

15.

Субсидирование субъектов
малого предпринимательства на
начальной стадии становления
бизнеса,

Администрац
ия,
Общественны
й Союз
предпринима
телей
Общественны
й Союз
предпринима
телей

2017-2019

–

–

–

–

–

Повышение информированности
субъектов малого и среднего
предпринимательства. Повышение
престижа предпринимательской
деятельности.

2017-2019

–

–

–

–

–

Администрац
ия,
Общественны
й Союз
предпринима
телей
Администрац
ия

2017-2019

–

–

–

–

–

Укрепление предпринимательского
сообщества, бизнес-контактов,
обмен опытом, обсуждение
актуальных проблем
предпринимательства
Стимулирование
предпринимательской активности

2017-2019

Всего
(тыс.
руб.), в
том числе:

24000,0

8000,0

8000,0

8000,0

Бюджет
МР
Гафурийс
кий район
РБ
Бюджет
РФ и/или
бюджет
РБ

2400,0

800,0

800,0

800,0

21600,0

7200,0

7200,0

7200,0

Бюджет
МР
Гафурийс
кий район
РБ
Бюджет
РФ и/или
бюджет
РБ

1500,0

500,0

500,0

500,0

Администрац
ия

2017-2019

13500,0

4500,0

4500,0

4500,0

Развитие малого и среднего
предпринимательства во многих
секторах экономики муниципального
района Гафурийский район
Республики Башкортостан.
Увеличение количества
действующих на территории
муниципального района субъектов
предпринимательства.

Развитие малого и среднего
предпринимательства
во многих секторах экономики
муниципального района
Гафурийский район Республики
Башкортостан. Увеличение
количества действующих на
территории муниципального
района субъектов
предпринимательства
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16.

Субсидирование части ранее
понесенных затрат субъектов
малого и среднего
предпринимательства в виде
субсидирования части
лизинговых платежей,
в том числе: затрат по уплате
субъектами малого или
среднего предпринимательства
первого (первоначального,
авансового) взноса по
договорам лизинга (сублизинга)

Администрац
ия

2017-2019

Бюджет
МР
Гафурийс
кий район
РБ
Бюджет
РФ и/или
бюджет
РБ

900,0

8100,0

300,0

2700,0

300,0

2700,0

300,0

2700,0

Развитие малого и среднего
предпринимательства во многих
секторах экономики
муниципального района
Гафурийский район Республики
Башкортостан. Увеличение
количества действующих на
территории муниципального
района субъектов
предпринимательства.
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4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного
бюджета и привлеченных на условиях софинансирования ряда мероприятий
Программы средств республиканского и/или федерального бюджета.
Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 24000 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2017 год – 8000,0 тыс. рублей;
2018 год – 8000,0 тыс. рублей;
2019 год – 8000,0 тыс. рублей;
из них:
из местного бюджета – 2,400 млн. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 800,00 тыс. рублей;
2018 год – 800,00тыс. рублей;
2019 год – 800,00 тыс. рублей;
из бюджета Республики Башкортостан и/или Российской Федерации (на
условиях софинансирования) – 21600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 7200,00 тыс. рублей;
2018 год – 7200, 00 тыс. рублей;
2019 год – 7200,00 тыс. рублей.
Заказчику Программы – Администрации ежегодно при формировании бюджета
муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан в
установленном порядке подавать бюджетную заявку на финансирование мероприятий
Программы на соответствующий финансовый год.
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке,
исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый год.
Реализация мероприятий Программы предполагает участие муниципального
района Гафурийский район Республики Башкортостан в республиканских конкурсах
и грантах.
Объем средств республиканского и/или федерального бюджета, направляемых
на софинансирование программных мероприятий, устанавливается по итогам
конкурса по отбору муниципальных образований Республики Башкортостан для
предоставления субсидий для поддержки мероприятий муниципальных программ
развития субъектов малого и среднего предпринимательства Республики
Башкортостан и после подписания соответствующего договора между
Администрацией и Государственным комитетом Республики Башкортостан по
предпринимательству и туризму о предоставлении субсидии для поддержки
мероприятий Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства муниципального района Гафурийский район Республики
Башкортостан на 2017-2019 годы».
Сводные финансовые затраты Программы
Источники и направления финансирования

Финансовые затраты, тыс. рублей
всего

1
Всего,
в том числе:

2
24000,0

Прим.

в том числе по годам
2017
3
8000,0

2018
4
8000,0

2019
5
8000,0

6

бюджет Российской Федерации (на условиях
софинансирования) и/или бюджет Республики
Башкортостан

21600,0

7200,0

7200,0

7200,0

бюджет МР Гафурийский район РБ
внебюджетные источники (указать какие)

2400,0
0

800,0
0

800,0
0

800,0
0

Сводные финансовые затраты по системе программных мероприятий,
осуществляемые за счет средств бюджета муниципального района
Гафурийский район Республики Башкортостан
Финансовые затраты, тыс. рублей
№
п/п

1

Группа мероприятий Программы

2
Субсидирование субъектов малого предпринимательства
на начальной стадии становления бизнеса
Субсидирование части лизинговых платежей, включая
оплату первоначального взноса по договорам лизинга

1
2

всего

в том числе по годам

3

2017
4

2018
5

2019
6

1500,00

500,00

500,00

500,00

900,0

300,0

300,0

300,0

Прогнозируемый объем софинансирования (сводные финансовые затраты)
мероприятий Программы из средств республиканского и/или
федерального бюджета
Финансовые затраты, тыс. рублей
№
п/п

1
1
2

Группа мероприятий Программы

2
Субсидирование субъектов малого предпринимательства
на начальной стадии становления бизнеса
Субсидирование части лизинговых платежей, включая
оплату первоначального взноса по договорам лизинга

всего

в том числе по годам

3

2017
4

2018
5

2019
6

13500,00

4500,00

4500,00

4500,00

8100,0

2700,0

2700,0

2700,0

5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения
5.1. Общие положения
5.1.1. Заказчик Программы – Администрация несет ответственность за
своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, целевое и
эффективное использование средств бюджета муниципального района Гафурийский
район Республики Башкортостан.
Кроме того, по результатам участия Администрации в конкурсе по
предоставлению субсидий муниципальным образованиям Республики Башкортостан
для поддержки мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства на финансирование отдельных мероприятий
Программы могут быть привлечены средства республиканского и/или федерального
бюджета.
5.1.2. Расходование средств республиканского и/или федерального бюджета,
привлеченных на условиях софинансирования отдельных мероприятий Программы,
осуществляется в соответствии с механизмом реализации Программы и условиями, на
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которых эти средства были получены.
5.1.3. Администрация имеет право привлекать к выполнению мероприятий
настоящей Программы по согласованию или на договорной основе отдельных
исполнителей, в том числе организации инфраструктуры и другие некоммерческие и
коммерческие организации (далее – исполнители).
5.1.4. Привлечение исполнителей осуществляется в соответствии с
требованиями федеральных законов "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и "О
защите конкуренции", за исключением случаев привлечения исполнителей на
безвозмездной основе.
5.1.5. 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, а также
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;
инфраструктура
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства - система коммерческих и некоммерческих организаций,
которые создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных
нужд при реализации федеральных, региональных, муниципальных программ
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих
условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания
им поддержки. Целью формирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства является обеспечение потребностей малых и средних
предприятий, возникающих в процессе организации, ведения и расширения
предпринимательской деятельности. Основная функция организаций инфраструктуры
- создание благоприятных условий для начинающего и развивающегося бизнеса, в
том числе в области финансирования, обучения, консультирования, имущественного
обеспечения, сертификации, информационной поддержки и др.
5.1.6. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства осуществляется в соответствии с разделом 5 Программы,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан,
определяющими условия и порядок предоставления финансовой поддержки по
отдельным ее видам.
5.1.7. Финансовая поддержка осуществляется Администрацией в соответствии
с перечнем мероприятий, видами, условиями и порядком предоставления финансовой
поддержки, которые определены настоящей Программой при наличии бюджетных
средств.
5.1.8. На получение финансовой поддержки имеют право претендовать
субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и
осуществляющие деятельность на территории муниципального района Гафурийский
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район Республики Башкортостан, не имеющие задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды и
соответствующие требованиям и условиям предоставления финансовой поддержки,
установленным Федеральным законом "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" и Программой.
5.1.9. По одному виду финансовой поддержки субъекты малого или среднего
предпринимательства имеют право на получение одной субсидии в рамках одного
финансового года.
В случае обращения субъекта малого или среднего предпринимательства за
оказанием нескольких видов финансовой поддержки необходимо представление
документов по каждому из этих видов отдельно.
5.1.10. Финансовая поддержка по мероприятию «Субсидирование субъектов
малого предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса»
предоставляется
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющим виды экономической деятельности в пределах видов, отнесенных к
следующим разделам Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) и признаваемых приоритетными:
раздел A "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство";
раздел С "Обрабатывающие производства", за исключением видов
экономической деятельности, предусмотренных кодами 12, 12.0, 12.00, 18.1, 18.2,
18.11-18.14, 18.20, 19.1, 19.2, 19.10, 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 Е "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в части видов экономической
деятельности, предусмотренных кодами 36.00.1, 37, 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,
46.24, 47.7;
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 деятельности, предусмотренных кодами 59.1, 59.11, 59.13, 59.14,
60.10, 60.20, 62.0, 62.01, 62.02, 63.11.1, 63.91, 77.2, 77.21, 77.22, 77.29, 77.29.1-77.29.3,
77.29.9;
раздел М "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, 72.1;
раздел N "Деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги" в части видов экономической деятельности, предусмотренных кодами 81.22,
81.29.1, 81.29.9;
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раздел Р "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, 93.2, 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;
раздел T "Деятельность домашних хозяйств как работодателей;
недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству
товаров и оказанию услуг для собственного потребления".
Дополнительно к указанным приоритетным видам экономической
деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных и осуществляющих деятельность в муниципальном районе
Гафурийский
район
Республики
Башкортостан,
устанавливаются
виды
экономической деятельности, отнесенные к следующим разделам Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2):
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, 56.10.1, 56.10.3, 56.29, 56.29.1-56.29.4, 56.3, 56.30;
раздел M "Деятельность профессиональная, научная и техническая" в части
вида экономической деятельности, предусмотренного кодом 74.2.
5.1.10.1. Дополнительно к приоритетным видам экономической деятельности,
указанным в пункте 5.1.10, по данному виду финансовой поддержки устанавливаются
приоритетные виды экономической деятельности, отнесенные к разделу G "Торговля
оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов"
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС ред. 2) в части видов экономической деятельности, предусмотренных кодами
46.24, 47.78.3, 47.78.4.»:
- для субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных и
осуществляющих приоритетные виды экономической деятельности в населенных
пунктах муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан с
численностью населения до 500 человек;
- для субъектов малого предпринимательства, заключивших или намеренных
заключить договоры коммерческой концессии (субконцессии) для осуществления
приоритетных видов экономической деятельности.
При этом общий объем средств, направленных на развитие приоритетных
видов экономической деятельности, дополнительно установленных настоящим
пунктом, не может превышать 10% от общей суммы субсидии, предоставляемой по
данному мероприятию.
5.1.11. Финансовая поддержка по мероприятию «Субсидирование части
лизинговых платежей, включая оплату первоначального взноса» предоставляется
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим виды
экономической деятельности в пределах видов, отнесенных к следующим разделам
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001
(КДЕС ред. 1) и признаваемых приоритетными:
раздел А "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство";
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раздел С "Обрабатывающие производства", за исключением видов
экономической деятельности, предусмотренных кодами 12, 12.0, 12.00, 18.1, 18.2,
18.11-18.14, 18.20, 19.1, 19.2, 19.10, 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 Е "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 деятельности, предусмотренных кодами 59.1, 59.11, 59.13, 59.14,
60.10, 60.20, 63.91;
раздел М "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 Р "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 районах
Республики Башкортостан, устанавливаются виды экономической деятельности,
отнесенные к следующему разделу Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2):
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;5.1.12.
Администрация осуществляет прием документов субъектов малого или среднего
предпринимательства на бесплатной основе в порядке очереди в соответствии с
видами финансовой поддержки.
17

5.1.13. Администрация информирует субъекты малого или среднего
предпринимательства о приеме документов на предоставление финансовой
поддержки посредством публикации данной информации в районных газетах «
Звезда» и « Табын» и размещения в сети Интернет на официальном сайте
Администрации (https://gafury.bashkortostan.ru) не менее чем за 5 рабочих дней до
начала приема документов.
5.1.14. Для получения финансовой поддержки субъекты малого или среднего
предпринимательства должны представить в Администрацию основные документы в
соответствии с перечнем, установленным пунктом 5.1.15. раздела 5 Программы, а
также дополнительные документы в соответствии с перечнем, предусмотренным по
видам финансовой поддержки в пунктах и подпунктах 5.2.1.7, 5.2.2.10. раздела 5
Программы.
Документы представляются лично руководителем субъекта малого или
среднего предпринимательства (лицом, имеющим право без доверенности
действовать от имени субъекта малого или среднего предпринимательства) либо
представителем субъекта (организации) на основании доверенности, оформленной в
соответствии с законодательством. Ответственность за достоверность представленной
информации несет заявитель.
Копии документов, представляемых в составе основных и дополнительных
документов, должны быть надлежащим образом заверены:
если заявитель является индивидуальным предпринимателем или главой
крестьянского (фермерского) хозяйства − подписью и печатью (при ее наличии)
соответствующего индивидуального предпринимателя или главы крестьянского
(фермерского) хозяйства;
если заявитель является юридическим лицом − подписью руководителя или
подписью иного уполномоченного лица и печатью соответствующего юридического
лица.
В случае если документы заверяются подписью уполномоченного лица, должна
быть представлена заверенная копия документа, подтверждающего полномочия этого
лица.
При заверении копии документа проставляется 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 (-ов), 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 по видам финансовой
поддержки, предусмотренным пунктами 5.2.1.- 5.2.2. раздела 5 Программы, подлежат
хранению в Администрации. Возврат представленных документов не осуществляется.
По письменному заявлению (обращению) субъекта малого или среднего
предпринимательства, представленному в Администрацию, могут быть возвращены
оригиналы документов, представленных в составе дополнительных документов. При
этом с указанных оригиналов документов снимаются копии, которые заверяются
соответствующим субъектом малого или среднего предпринимательства и
ответственным специалистом Администрации.
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Субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства,
организации
инфраструктуры вправе не представлять документы, 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 частью 6 статьи 7 Федерального
закона «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.
5.1.15. Субъекты малого или среднего предпринимательства, претендующие на
оказание финансовой поддержки, представляют следующие основные документы:
а) заявление на получение финансовой поддержки по форме, утвержденной
Постановлением Администрации муниципального района Гафурийский район РБ
(приложение № 2 к Программе);
б) заверенную копию либо оригинал доверенности с удостоверением подписи
доверенного лица в случае представления им документов;
в) документы в зависимости от применяемой системы налогообложения:
- при применении общей системы налогообложения заявитель – юридическое
лицо представляет заверенные им копии бухгалтерских балансов (форма № 1) и
отчетов о прибылях и убытках (форма № 2) за предыдущий год и последний
отчетный период (для вновь зарегистрированных - на последнюю отчетную дату);
- при применении общей системы налогообложения заявитель –
индивидуальный предприниматель представляет заверенную им копию налоговой
декларации по налогу на доходы физических лиц (форма-3 НДФЛ) за предыдущий
налоговый период (календарный год;
- при применении упрощенной системы налогообложения заявитель
представляет заверенную им копию налоговой декларации за предыдущий налоговый
период (календарный год) (для вновь зарегистрированных – заверенную им копию
уведомления (информационного письма) налогового органа о применении
упрощенной системы налогообложения или заверенную копию заявления о переходе
на упрощенную систему налогообложения с отметкой о принятии налоговым
органом);
- при применении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности заявитель представляет
заверенные им копии налоговых деклараций за налоговые периоды (кварталы)
предыдущего и текущего годов (для вновь зарегистрированных – заверенную ими
копию уведомления из налогового органа о постановке на учет в качестве
налогоплательщика единого налога на вмененный доход либо заверенную копию
информационного письма налогового органа о том, что налогоплательщиком подано
заявление о переходе на систему налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- при применении упрощенной системы налогообложения на основе патента
заявитель представляет заверенные им копии выданных налоговым органом патентов
на осуществление соответствующего вида предпринимательской деятельности за
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налоговые периоды предыдущего и текущего годов;
- при применении системы налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) заявитель представляет
заверенную им копию налоговой декларации за предыдущий налоговый период
(календарный год) (для вновь зарегистрированных – заверенную им копию
уведомления (информационного письма) налогового органа о применении системы
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей или заверенную
копию заявления о переходе на систему налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей с отметкой о принятии налоговым органом).
На представляемых документах бухгалтерской и налоговой отчетности должна
стоять отметка о принятии налоговым органом.
В случае отправки отчетности по почте прикладываются заверенные копии
почтовых уведомлений либо квитанций об отправке, по электронной почте заверенные копии протоколов входного контроля либо документа, подтверждающего
факт приема отчета налоговым органом (квитанция о приеме).
В случае осуществления заявителем видов предпринимательской деятельности,
в отношении которых применяются различные системы налогообложения, субъекты
малого и среднего предпринимательства, претендующие на оказание финансовой
поддержки, представляют документы, установленные настоящим подпунктом, по
каждой из применяемых систем налогообложения;
г) заверенную заявителем копию документа «Сведения о среднесписочной
численности работников за предшествующий календарный год», представляемого в
налоговый орган в соответствии со статьей 80 Налогового кодекса Российской
Федерации, с отметкой о принятии налоговым органом (вновь созданные
(реорганизованные) субъекты малого и среднего предпринимательства не
освобождаются от представления документа, предусмотренного настоящим
подпунктом).
В случае отправки указанной налоговой отчетности по почте прикладываются
заверенные заявителем копии почтовых уведомлений либо квитанций об отправке, по
электронной почте - заверенные заявителем копии протоколов входного контроля
либо документа, подтверждающего факт приема отчета налоговым органом
(квитанция о приеме);
д) заверенный заявителем бланк банковских реквизитов;
е) письменный запрос о представлении справки о состоянии расчетов по
налогам, сборам, пеням, штрафам на момент подачи заявления на предоставление
финансовой поддержки в Инспекцию ФНС России по месту учета субъекта малого и
среднего предпринимательства по форме, рекомендованной Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 2 июля 2012 года N 99н;
ж) опись представляемых документов в двух экземплярах, один из которых
передается заявителю с отметкой о приеме документов;
з) 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).
и) 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
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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").
5.1.16. Регистрация заявлений осуществляется по мере их поступления в момент
представления в порядке хронологической последовательности в специальном
журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью
Администрации.
На каждом экземпляре описи документов делается отметка об их принятии с
указанием номера регистрации заявления и даты принятия документов.
5.1.17. Документы не принимаются в случае, если они представлены после даты
приостановления или прекращения приема документов, опубликованной в
соответствующем информационном сообщении в районных газетах и в сети Интернет
на официальном сайте Администрации (https://gafury.bashkortostan.ru).
5.1.18. Дополнительное представление документов (донесение документов)
после регистрации заявления в специальном журнале не допускается, за исключением
случая, предусмотренного пунктом 5.1.23. раздела 5 Программы. Дополнительно
представленные документы к ранее принятым в установленном порядке документам
не приобщаются и не рассматриваются.
5.1.19. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) финансовой
поддержки принимает комиссия по предоставлению финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального района
Гафурийский район Республики Башкортостан (далее – Комиссия).
Решение комиссии оформляется в виде протокола заседания комиссии.
Комиссия осуществляет свою деятельность на основании положения,
утверждаемого постановлением Администрации.
5.1.20. Представленные документы субъектов малого и среднего
предпринимательства рассматриваются комиссией в срок не позднее 30 календарных
дней со дня их регистрации.
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 с указанием
номера регистрации и даты приема.
5.1.21. 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 (https://gafury.bashkortostan.ru) в течение 5 рабочих дней со дня
принятия решения.
Комиссией принимается решение об откладывании рассмотрения документов
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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 5.1.20 раздела 5 Программы, приостанавливается со дня
принятия комиссией такого решения до получения соответствующей информации от
компетентных органов.
5.1.22. В оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства отказывается в следующих случаях:
а) не представлены документы, предусмотренные Программой в соответствии с
видами предоставления финансовой поддержки, или представлены недостоверные
сведения и документы;
б) ранее в отношении заявителя – субъекта малого или среднего
предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки, и
сроки ее оказания не истекли;
в) 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;
г) не выполнены условия оказания финансовой поддержки, установленные
Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" и Программой;
д) бюджетные средства, выделенные на оказание отдельных видов финансовой
поддержки, использованы в полном объеме;
е) документы представлены после прекращения или приостановления их
приема.
5.1.23. 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 15 рабочих дней с момента размещения на
официальном сайте Администрации (https://gafury.bashkortostan.ru) информации о
принятом комиссией решении повторно представить документы, устранив причины
отказа.
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В таком случае субъекты малого и среднего предпринимательства повторно
представляют документы в Администрацию 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 "г"
пункта 5.1.22 раздела 5 Программы.
В случае принятия комиссией решения об откладывании рассмотрения
документов субъектов малого или среднего предпринимательства по причине
ненадлежащего оформления этих документов в течение срока, установленного
пунктом 5.1.20 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.
5.1.24. В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении
финансовой поддержки в соответствии с подпунктами "а", "г" пункта 5.1.22 раздела 5
Программы субъекты малого и среднего предпринимательства вправе повторно
подать документы на оказание финансовой поддержки в течение срока приема
документов, устранив причины отказа.
5.1.25. Администрация в течение 15 календарных дней со дня принятия
комиссией решения о предоставлении финансовой поддержки заключает с ее
получателем договор (-ы) о субсидировании, в которых указываются расчет суммы
субсидирования, размер, порядок и условия перечисления субсидии, а также
устанавливается возможность осуществления контрольно-счетными органами
проверок соблюдения условий получения бюджетных средств в порядке,
определенным законодательством.
Если получатель финансовой поддержки в течение 20 календарных дней со дня
принятия комиссией решения 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.
5.1.26. Перечисление субсидии осуществляется на основании договора о
субсидировании с лицевого счета Администрации на счет получателя субсидии в
течении 20 рабочих дней с момента заключения указанного договора при наличии
соответствующих средств бюджета муниципального района Гафурийский район
Республики Башкортостан на счете Администрации.
5.1.27. Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в
Администрацию ежеквартальные отчеты о фактическом использовании полученных
денежных средств не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
а также отчеты об эффективности деятельности по итогам года не позднее 10 апреля
года, следующего за отчетным.
5.1.28. Возврат субсидии в случае нарушения условий ее предоставления
осуществляется в следующем порядке:
- в течение 7 рабочих дней со дня издания постановления Администрации о
необходимости возврата выделенных бюджетных средств получателю субсидии
направляется соответствующее письменное уведомление;
- получатель субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения такого
23

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.
5.1.29. В случае образования у субъекта малого или среднего
предпринимательства неиспользованного остатка субсидии ее получатель обязан в
письменной форме уведомить об этом Администрацию и в течение 30 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.
5.1.30. Администрация осуществляет ведение Реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки и в
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации
от 6 мая 2008 года № 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».
5.1.31. Финансовая поддержка субъектам малого предпринимательства в виде
субсидирования на начальной стадии становления бизнеса осуществляется в порядке,
установленном пунктом 5.2.1. раздела 5 Программы.
5.1.32. Субсидирование части ранее понесенных затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства по договорам лизинга (сублизинга), осуществляется в
порядке, установленном пунктом 5.2.2. раздела 5 Программы.
5.1.33. Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация.
Координация исполнения Программы осуществляется за счет реализации
следующих организационных мероприятий:
- системный мониторинг осуществления хода реализации Программы и ее
отдельных мероприятий;
- разработка и реализация 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.
5.1.34. Администрация ежегодно уточняет затраты по программным
мероприятиям, готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий
Программы из бюджета муниципального района Гафурийский район Республики
Башкортостан на соответствующий финансовый год.
5.1.35. Отдел экономики администрации муниципального района Гафурийский
район Республики Башкортостан не позднее 15 февраля года, следующего за
отчетным, на основании отчета разработчика Программы представляет главе
администрации муниципального района Гафурийский район Республики
Башкортостан информацию о финансировании, выполнении и эффективности
реализации мероприятий Программы за отчетный год, а в последний год реализации
Программы – за весь период ее реализации.
5.2. Механизм и порядок предоставления финансовой поддержки
24

5.2.1. Субсидирование субъектов малого предпринимательства
на начальной стадии становления бизнеса
5.2.1.1. На получение данного вида финансовой поддержки имеют право
претендовать
субъекты
малого
предпринимательства,
осуществляющие
приоритетные виды экономической деятельности в соответствии с п. 5.1.10. раздела 5
Программы.
5.2.1.2. Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства на
начальной стадии становления бизнеса предоставляется на конкурсной основе.
Порядок проведения и критерии конкурсного отбора субъектов малого
предпринимательства по субсидированию на начальной стадии становления бизнеса
осуществляется в соответствии с приложением № 7 Постановления.
5.2.1.3. На получение субсидии в приоритетном порядке имеют право:
- субъекты малого предпринимательства, учредителями которых являются
ранее зарегистрированные в государственных казенных учреждениях центры
занятости населения Республики Башкортостан безработные граждане, работники,
находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего
времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения
заработной платы, мероприятия по высвобождению работников), работники
градообразующих предприятий, военнослужащие, уволенные в запас в связи с
сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации;
5.2.1.4. Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства,
которые соответствуют следующим требованиям:
- с даты государственной регистрации на момент обращения за субсидией
прошло не более одного календарного года;
- расходование бюджетных средств на развитие приоритетного вида
экономической деятельности, установленного Программой;
- фактическое вложение собственных средств на развитие приоритетного вида
экономической деятельности, установленного пунктом 5.1.10. раздела 5 Программы и
предусмотренного бизнес-планом, в размере не менее 15% от суммы запрашиваемых
средств;
соответствие
условиям предоставления
финансовой
поддержки,
предусмотренным законодательством и Программой.
5.2.1.5. Субъект малого предпринимательства может получить одну субсидию,
размер которой не должен превышать 200 тыс. рублей.
5.2.1.6. Предметом субсидирования могут быть любые обоснованные
субъектом малого предпринимательства затраты, направленные на развитие
приоритетного вида экономической деятельности (в том числе на присоединение к
объектам электросетевого хозяйства) и предусмотренные бизнес-планом, за
исключением:
- оплаты труда сотрудников;
- уплаты налоговых платежей и платежей в государственные внебюджетные
фонды;
- погашения кредиторской задолженности, возникшей до момента подачи
документов на получение финансовой поддержки;
- приобретения легковых автотранспортных средств и мотоциклов;
- приобретения жилых помещений;
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- оплаты 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, помещений и земельных участков,
поголовья сельскохозяйственных животных, договорам аренды помещений и
земельных участков на срок более одного года.
Предметом субсидирования могут быть договоры аренды помещения и (или)
земельного участка, заключенные на срок более одного года.
Затраты по арендной плате за пользование нежилыми помещениями не должны
составлять более 1/3 от общего объема запрашиваемых бюджетных средств.
5.2.1.7. Для получения субсидии субъекты малого предпринимательства
должны представить пакет основных документов, указанных в пункте 5.1.15. раздела
5 Программы, а также дополнительно представляют следующие документы:
а) бизнес-план по форме, утвержденной приложением №3 настоящей
Программы;
б) смету расходов по форме, утвержденной приложением № 4 настоящей
Программы;
в) проекты контрактов (договоров), счетов на оплату в подтверждение суммы
запрашиваемых средств;
г) документы, подтверждающие вложение собственных средств субъекта
малого предпринимательства в размере не менее 15% от суммы запрашиваемых
средств (далее – документы, подтверждающие вложение собственных средств):
- заверенные копии договоров, счетов на оплату;
- документы, подтверждающие факт оплаты, – заверенные копии кассовых
чеков, квитанций или платежных поручений с отметкой банка;
- документы, подтверждающие факт исполнения обязательств, – заверенные
копии товарных чеков, товарных накладных или актов приема-передачи товара(-ов),
актов выполненных работ (услуг).
По сделкам купли-продажи сельскохозяйственных животных субъекты малого
предпринимательства представляют:
заверенные заявителем копии договоров, акты приема-передачи;
В качестве документов, подтверждающих вложение собственных средств, не
могут быть представлены документы по сделкам, совершенным с физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями или главами
крестьянских (фермерских) хозяйств, за исключением документов по сделкам куплипродажи
транспортных
средств,
нежилых
помещений
и
поголовья
сельскохозяйственных животных.
По сделкам купли-продажи транспортных средств субъекты малого
предпринимательства представляют:
- заверенные заявителем копии договоров;
- заверенные заявителем копии паспортов транспортных средств.
По сделкам купли-продажи нежилых помещений, земельных участков
субъекты малого предпринимательства представляют:
- заверенные заявителем копии договоров;
- заверенные заявителем копии актов приема-передачи нежилых помещений,
земельных участков;
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- оригиналы выписок из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, выданные не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи документов, на нежилое помещение, земельный участок.
д) для субъектов малого предпринимательства, указанных в абзаце втором
пункта 5.2.1.3. раздела 5 Программы - документы, подтверждающие, что физическое
лицо, являющееся учредителем юридического лица или индивидуальным
предпринимателем, претендующим на получение финансовой поддержки, до
регистрации юридического лица или в качестве индивидуального предпринимателя
являлось зарегистрированным в государственном казенном учреждении Центр
занятости населения Республики Башкортостан безработным или работником,
находящимся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего
времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения
заработной платы, мероприятия по высвобождению работников), или работником
градообразующих предприятий, или военнослужащим, уволенным в запас в связи с
сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации.
Документы представляются со всеми приложениями к ним.
5.2.1.8. В качестве фактических вложений собственных средств субъекта
малого предпринимательства, предусмотренных абзацем четвертым пункта 5.2.1.3.
раздела 5 Программы, могут быть расходы, осуществленные за счет средств,
выплаченных
безработному
гражданину
на
организацию
малого
предпринимательства и самозанятости в рамках мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда.
5.2.1.9. В случае, если бизнес-планом предусмотрено направление бюджетных
средств на осуществление лицензируемого(-ых) вида(-ов) деятельности, субъект
малого
предпринимательства
обязуется
представить
в
Администрацию
соответствующую копию(-ии) лицензии(-ий) в срок, установленный в договоре о
субсидировании.
5.2.1.10. Субъект малого предпринимательства обязан использовать
полученную субсидию в соответствии со сметой расходов, являющейся
неотъемлемой частью договора о субсидировании.
Субъект малого предпринимательства вправе перераспределять суммы между
статьями расходов сметы, являющейся неотъемлемой частью договора о
субсидировании, в пределах размера предоставленной субсидии.
5.2.1.11. Субъект малого предпринимательства обязан возвратить субсидию
(часть субсидии) в бюджет муниципального района Гафурийский район Республики
Башкортостан при выявлении факта ее нецелевого использования в нарушение
условий ее предоставления, установленных Программой и заключенным договором о
субсидировании, либо в случае образования не использованного остатка субсидии в
порядке, указанном в пунктах 5.1.28. и 5.1.29. раздела 5 Программы.
5.2.1.12. Учредитель(-и) юридического лица или физическое лицо,
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, обязаны пройти
краткосрочное обучение для начинающих предпринимателей в срок, установленный
договором о субсидировании (за исключением граждан, ранее прошедших такое
обучение в государственных казенных учреждениях центры занятости населения
Республики Башкортостан, а также лиц, имеющих диплом о высшем юридическом и
(или) экономическом образовании (профильной переподготовке) – в таком случае
вместе с основным пакетом документов на оказание финансовой поддержки
предоставляется копия соответствующего свидетельства о прохождении обучения
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или копия диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании
(профильной переподготовке).
5.2.2. Субсидирование части лизинговых платежей, включая оплату
первоначального взноса по договорам лизинга
5.2.2.1. Субсидирование части лизинговых платежей, включая оплату
первоначального взноса по договорам лизинга, предоставляется администрацией
субъектам малого и среднего предпринимательства на заявительной основе по
договорам лизинга (сублизинга).
5.2.2.2. На получение данного вида финансовой поддержки имеют право
претендовать субъекты малого или среднего предпринимательства, принявшие на
себя обязательства по сохранению общего количества рабочих мест в течение 6-ти
месяцев со дня получения поддержки.
5.2.2.3. Субъекты малого или среднего предпринимательства должны
соответствовать условиям предоставления финансовой поддержки и представить
пакет основных документов, указанных в пункте 5.1.15. раздела 5 Программы, а
также дополнительных документов в соответствии с перечнем, предусмотренными по
данному виду финансовой поддержки в п. 5.2.2.10. раздела 5 Программы.
5.2.2.4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего
предпринимательства по договорам лизинга, обязательства по которым фактически
исполнены и оплачены в период с 1 января 2013 года до момента обращения за
финансовой поддержкой.
5.2.2.5. На получение данного вида финансовой поддержки имеют право
претендовать
субъекты
малого
предпринимательства,
осуществляющие
приоритетные виды экономической деятельности в соответствии с п. 5.1.11. раздела 5
Программы.
5.2.2.6. Бюджетные средства не могут быть направлены на премирование
работников,
приобретение
жилых
помещений,
транспортных
средств
(за исключением спецтехники и специализированных транспортных средств).
5.2.2.7. Субсидирование части лизинговых платежей по договорам лизинга
(сублизинга) предоставляется субъектам малого или среднего предпринимательства и
осуществляется путем возмещения следующих затрат субъектов малого или среднего
предпринимательства:
- части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, за исключением
части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя,
- затрат по уплате субъектом малого или среднего предпринимательства
первого (первоначального, авансового) взноса по договорам лизинга (сублизинга).
Предметом указанных договоров являются следующие основные средства:
- оборудование, устройства, механизмы, автотранспортные средства (за
исключением легковых автомобилей), приборы, аппараты, агрегаты, установки,
машины, сельскохозяйственные животные;
- универсальные мобильные платформы (мобильный образовательный центр,
мобильная служба быта, мобильный шиномонтаж, мобильный пункт быстрого
питания, мобильный пункт производства готовых к употреблению продуктов
питания, мобильный ремонт обуви, мобильный центр первичной обработки и фасовки
сельскохозяйственной продукции, мобильный пункт заготовки молочной продукции,
мобильный салон красоты и т.п.);
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- модульные объекты для ведения предпринимательской деятельности
субъектами малого или среднего предпринимательства (быстровозводимые здания,
собранные из отдельных модулей (блок контейнеров) с готовыми внутренней и
внешними отделками и имеющие все условия для осуществления административнохозяйственной деятельности).
Максимальный размер субсидии на один субъект малого или среднего
предпринимательства по возмещению двух видов затрат по лизинговым платежам
одновременно не может составлять более 500 тысяч рублей.
5.2.2.8. 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.
Сумма субсидии к выплате определяется: итоговая сумма максимально
возможного к возмещению размера субсидии сравнивается с итоговой суммой
размера субсидии, полученного из расчета ¾ ключевой ставки Банка России. Сумма
субсидии к выплате определяется по наименьшему значению из сравниваемых
величин.
Максимальный размер субсидии на одного субъекта малого или среднего
предпринимательства составляет 500 тысяч рублей.
5.2.2.9. Субсидирование затрат по уплате субъектом малого или среднего
предпринимательства первого взноса (аванса) по договорам лизинга производится в
размере 100% затрат по уплате первого взноса, фактически осуществленных в период
с 1 января 2013 года до момента обращения за финансовой поддержкой.
Максимальный размер субсидии на один субъект малого или среднего
предпринимательства составляет 500 тысяч рублей, но не более 50% от стоимости
договора лизинга.
5.2.2.10. Для получения субсидий, указанных в п. 5.2.2.7. раздела 5 Программы,
субъекты малого или среднего предпринимательства дополнительно представляют
следующие документы:
а) заверенную(-ые) копию(-и) договора(-ов) лизинга (сублизинга) со всеми
приложениями к нему (к ним);
б) справку лизингодателя о сумме уплаченных лизинговых платежей,
процентов и сумме уплаченного первого (первоначального, авансового) взноса
субъектом малого или среднего предпринимательства по договору лизинга
(сублизинга), с приложением заверенных заявителем копий платежных документов,
подтверждающих оплату этих лизинговых платежей и процентов;
в)
заверенную
(-ые)
заявителем
копию
(-и)
документа
(-ов),
подтверждающего(-их) факт исполнения обязательств по передаче лизингодателем
предмета лизинга (сублизинга) лизингополучателю (копию(-и) акта(-ов) приемапередачи предмета лизинга (сублизинга)).
5.2.2.11. В субсидировании части лизинговых платежей субъектам малого или
среднего предпринимательства отказывается в случае получения субсидий по
представленным договорам лизинга в рамках других программ.
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5.2.2.12. Субъекты малого или среднего предпринимательства обязаны
возвратить субсидию в бюджет муниципального района Гафурийский район
Республики Башкортостан при выявлении факта ее использования в нарушение
условий ее предоставления, установленных Программой и заключенным договором о
субсидировании, либо в случае образования неиспользования остатка субсидии в
порядке, указанном в пункте 5.1.28. и 5.1.29. раздела 5 Программы.
5.2.2.13. При рассмотрении вопроса о предоставлении (отказе в предоставлении)
субъекту малого или среднего предпринимательства субсидии комиссия
руководствуется следующими критериями:
а) количество действующих рабочих мест на момент подачи документов;
б) количество рабочих мест, созданных на предприятии на конец года,
следующего за годом введения предмета лизинга;
в) отношение чистой прибыли к выручке субъекта малого или среднего
предпринимательства от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС);
г) соотношение суммы налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней (без НДС
и акцизов) за предшествующий год, и суммы запрашиваемой субсидии.
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.
6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
В результате реализации Муниципальной программы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Гафурийский
район Республики Башкортостан на 2017-2019 годы» ожидается:
1) выполнение целевых индикаторов и показателей Программы:
- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность на территории муниципального района, % к
предыдущему году;
- количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек
населения (единиц);
- доля среднесписочной численности работников, занятых на субъектах малого
предпринимательства, %;
- прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, %
к предыдущему году.
2) Достижение качественных улучшений в области развития малого и среднего
предпринимательства: рост уровня удовлетворенности предпринимателей состоянием
деловой среды и работой инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства; обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
увеличение доли налогов в консолидированном бюджете муниципального района,
поступившей от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы по годам
по наиболее вероятному сценарию представлена в следующей таблице:
ОЦЕНКА эффективности реализации Программы
№
п/п

Показатель оценки
эффективности

Фактическое
значение

Изменение значений показателя по
годам

Значение
показателя на
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1.

2.

3.

4.

Прирост количества
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность на
территории
муниципального района,
% к предыдущему году
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства на
10000 человек населения
(единиц)
Доля среднесписочной
численности работников,
занятых на субъектах
малого
предпринимательства, %
Прирост оборота
продукции и услуг,
производимых субъектами
малого и среднего
предпринимательства, %

показателя на
момент
разработки
Программы
2,3

2017

2018

2019

момент
окончания
действия
Программы
736 ед. (112%
к 2016 г.)

3,6

3,8

4,0

204,0

214,0

222,0

231,0

231,0

35,5

35,6

35,8

36,0

36,0

4,4

5,8

5,8

5,8

5,8

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с
Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ,
утвержденным
постановлением
Администрации
муниципального
района
Гафурийский район РБ от 15.11.2013 г. № 2973.
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Приложение № 1
к Программе развития и поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном районе
Гафурийский район Республики Башкортостан
на 2017-2019 годы
№_______ от ____________2016 г.

Перечень мероприятий программы
№
п/п

1.1

1.2

1.3.

Содержание мероприятия

Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Срок
исполнения

Объем
Результат проведенных
финансирования, тыс.
мероприятий
р.
2017
2018
2019
1. Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства
Проведение анализа, включая оценку
Отдел
В течение
0
0
0
Выявление
проблем
и
инвестиционной среды и прогнозирование
экономического
года
препятствий,
сдерживающих
социально-экономического района субъектов
развития
развитие малого и среднего
малого и среднего предпринимательства
администрации
предпринимательства,
определение
точек
роста,
приоритетных направлений для
развития субъектов малого и
среднего предпринимательства
Мониторинг развития туристических услуг и
Отдел
В течение
0
0
0
Выявление
проблем
и
услуг предприятий туристического комплекса
экономического
года
препятствий,
сдерживающих
развития
развитие туризма, определение
администрации
точек
роста
туристической
индустрии
Взаимодействие с объединениями
Отдел
Весь
0
0
0
Объединение усилий и интересов
предпринимателей, Общественным помощником экономического
период
предпринимателей, возможность
уполномоченного по защите прав
развития
коллективного
отстаивания
предпринимателей
администрации,
интересов
Координационный
совет в области
развития малого и
среднего
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1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

Содействие в участии предпринимателей в
обучающих семинарах, обучение на курсах для
начинающих предпринимателей

предпринимательс
тва, Союз
предпринимателей
, Общественный
помощник
уполномоченного
по защите прав
предпринимателей
Отдел
экономического
развития
администрации,
Союз
предпринимателей

Весь
0
0
0
Развитие субъектов малого и
период по
среднего предпринимательства,
мере
информированность, повышение
проведения
уровня знаний
семинаров,
курсов, а
также по
мере
необходимо
сти
2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам
Субсидирование
субъектов
малого Администрация
ежегодно
500,0 500,0 500,0 Увеличение субъектов малого
предпринимательства на начальной стадии муниципального
предпринимательства, создание
становления бизнеса, в том числе:
района
дополнительных рабочих мест,
- из бюджета МР Гафурийский район РБ
Гафурийский
активизация
самозанятости
район
населения
- привлечение софинансирования из бюджетов
4500,0 4500,0 4500,0
РБ, РФ
Субсидирование части лизинговых платежей Администрация
ежегодно
300,0 300,0 300,0 Расширение
и
обновление
субъектов
малого
и
среднего муниципального
производственно-технической
предпринимательства, в том числе:
района
базы
субъектов
малого
и
- - из бюджета МР Гафурийский район РБ
Гафурийский
среднего предпринимательства
- привлечение софинансирования из бюджетов район
2700,0 2700,0 2700,0
РБ, РФ
Размещение и сопровождение информации об Отдел
Весь
0
0
0
Информированность субъектов
услугах,
предоставляемых
кредитными экономического
период
малого и среднего бизнеса о
учреждениями для субъектов малого и среднего развития
возможности
получения
предпринимательства
администрации, по
кредитных ресурсов
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3.1

3.2

3.3

3.4

согласованию
кредитные
учреждения
3. Имущественная поддержка и льготное налогообложение субъектов малого предпринимательства
Предоставление в пользование, эксплуатацию Отдел
По мере
0
0
0
Повышение финансовомуниципального имущества субъектам малого экономического
необходимо
экономических показателей
предпринимательства,
осуществляющим развития
сти весь
субъектов малого и среднего
приоритетные виды деятельности в качестве администрации,
период
предпринимательства
муниципальной помощи
КУС МЗИО РБ по
Гафурийскому
району (по
согласованию)
Формирование и уточнение списков свободных Отдел
По мере
0
0
0
Расширение доступа субъектов
объектов недвижимости, производственных экономического
необходимо
малого и среднего
площадей, земельных участков и прочего развития
сти весь
предпринимательства к
имущества, подлежащего передаче СМП
администрации,
период
имеющимся свободным объектам
КУС МЗИО РБ по
недвижимости,
Гафурийскому
производственных площадей,
району (по
земельных участков, активизация
согласованию)
деятельности предпринимателей
Отчуждение
недвижимого
имущества, Отдел
По мере
0
0
0
Приобретение
на
льготных
находящегося в государственной или в экономического
необходимо
условиях субъектами малого и
муниципальной собственности и арендуемого развития
сти весь
среднего предпринимательства
субъектами
малого
и
среднего администрации,
период
ранее арендуемого имущества в
предпринимательства
в
соответствии
с КУС МЗИО РБ по
собственность,
оптимизация
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ
Гафурийскому
финансовой нагрузки на бизнес
району (по
согласованию)
Оказание имущественной поддержки субъектам Отдел
В течение
0
0
0
Укрепление
финансового
малого и среднего предпринимательства, экономического
года
положения субъектов малого
основным видом деятельности которых является развития
предпринимательства,
производство с/х продукции - установление администрации,
стимулирование
образования
льготных
коэффициентов
для КУС МЗИО РБ по
новых
субъектов
малого
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Гафурийскому
предпринимательства.
району (по
34

3.5.

4.1

4.2.

согласованию)
Заключение на новый срок без проведения КУС МЗИО РБ по В течение Без дополнительного
конкурсов или аукционов договоров аренды, Гафурийскому
года
финансирования
указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 статьи району (по
Федерального закона № 135 от 26.07.2006 «О согласованию)
защите конкуренции» и заключенных с
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства за исключением субъектов
малого и среднего предпринимательства,
указанных в части 3 статьи 14 ФЗ № 209 от
14.07.2007 «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»,
осуществляющих
добычу
и
переработку
полезных
ископаемых
(кроме
общераспространенных полезных ископаемых),
при условии отсутствия на момент заключения
такого договора аренды на новый срок
оснований для его досрочного расторжения,
предусмотренных
гражданским
законодательством.
4. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
Публикация в средствах массовой информации Отдел
Весь
0
0
0
статей, информационных материалов для экономического
период
субъектов
малого
и
среднего
бизнеса, развития
размещение информации для СМП на администрации,
официальном
сайте
администрации
МР ГУП РБ РИК
Гафурийский район РБ
«Звезда» (по
согласованию)
Проведение семинаров, совещаний, конференций Отдел
Весь
0
0
0
по проблемам развития малого и среднего экономического
период
предпринимательства
и
системы развития
информационной поддержки субъектов малого и администрации
среднего предпринимательства
Участие
в
Республиканских
этапах Отдел
Весь
0
0
0
Всероссийских конкурсов «Предприниматель экономического
период

Заключение на новый срок без
проведения
конкурсов
или
аукционов договоров аренды.

Информированность
СМП,
получение
актуальной
информации

Повышение информированности
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Стимулирование
предпринимательской
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года, других конкурсах для СМП

6.1.

6.2.

развития
администрации,
Союз
предпринимателей
6. Рекламно-выставочная деятельность
Организация и проведение презентационных Отдел
По мере
0
встреч и иных мероприятий, в том числе с экономического
необходимо
потенциальными инвесторами
развития
сти весь
администрации
период

Ведение реестра инвестиционных проектов с Отдел
указанием возможных форм и размеров экономического
соинвестирования
развития
администрации

Постоянно

0

активности, повышение имиджа
предпринимателей

0

0

0

0

Повышение
конкурентоспособности,
продвижение
продукции
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
привлечение
инвестиций,
инвесторов
Привлечение
инвестиций,
инвесторов
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Приложение № 2
к Программе развития и поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Гафурийский
район Республики Башкортостан
на 2017-2019 годы
№_______ от ____________2016 г.

Главе администрации
муниципального района
Гафурийский район
Республики Башкортостан
______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение финансовой поддержки
Прошу предоставить финансовую поддержку в виде субсидирования субъектов
малого предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса;
Сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства, организации,
образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Наименование субъекта малого или среднего предпринимательства
__________________________________________________________________________
(полное наименование)

ОГРН_________________________________________ ИНН ______________________
Дата регистрации
__________________________________________________________________________
Применяемый режим налогообложения
__________________________________________________________________________
Банковские реквизиты, необходимые для перечисления
субсидии:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____
Юридический адрес____________________________________________

Почтовый адрес (место
нахождения)____________________
_______________

Контактный телефон _________________ Факс ______________ E-mail ____________
Учредители (ФИО с указанием доли в уставном
капитале)_________________________________________________________________
______
Руководитель организации (ФИО, телефон)_________________________________
Главный бухгалтер (ФИО, телефон)__________________________________________
Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД):
__________________________________________________________________________
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Осуществляемый вид экономической деятельности, на развитие которого
запрашивается субсидия (с указанием кода по ОКВЭД):
__________________________________________________________________________
Экономические показатели:
Наименование показателя
Выручка от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (без НДС)
Чистая прибыль/убыток
Объем налоговых отчислений в бюджеты
всех уровней и во внебюджетные фонды,
всего
Количество действующих рабочих мест,
всего
Количество вновь создаваемых рабочих мест
Средняя заработная плата

Единица
измерения

Фактическое
значение в
2016 году

План

на 2017 год

на 2018 год

руб.
руб.
руб.
человек
человек
руб.

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 требованиями о размещении информации в Реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.
К заявке прилагаются документы, установленные требованиями Муниципальной
программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Гафурийский район Республики Башкортостан на 2017-2019
годы, утвержденной Постановлением администрации МР Гафурийский район РБ №
_____
от
«____»
________________
2016
г.
Настоящим
__________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, организации инфраструктуры)

гарантирует достоверность представленных сведений.
« ____ » ____________20____ года _______________/__________________
М.П. (подпись руководителя) (расшифровка подписи)
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Приложение № 3
к Программе развития и поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном районе
Гафурийский район Республики Башкортостан на 2017-2019
годы
№_______ от ____________2016 г.

Бизнес-план
Титульный лист
Наименование бизнес-плана.
Наименование и место нахождения субъекта малого предпринимательства (ФИО
и адрес регистрации индивидуального предпринимателя) и фактический адрес
нахождения.
Описание бизнес-плана:
1. Суть проекта (кратко сформулированные цели, задачи, основное направление
осуществляемой деятельности).
2. Основные виды продукции (работ, услуг), выпуск которых осуществляется в
настоящее время и планируется в будущем в рамках реализации бизнес-плана (в том
числе потребительские свойства, преимущества, отличительные особенности,
ожидаемый спрос).
3. Место осуществления бизнеса в настоящее время и в будущем в рамках
реализации бизнес-плана (с указанием конкретных адресов производства товаров,
работ, услуг).
4. Наличие помещений и материально-технических ресурсов.
5. Описание основных мероприятий для реализации бизнес-плана. Обоснование
необходимости приобретения сырья, материалов, оборудования и иных затрат,
связанных с реализацией бизнес-плана.
6. Создание рабочих мест, наличие необходимых работников или потребность в
специалистах.
7. Анализ ситуации на рынке товаров, работ и услуг, предлагаемых бизнеспланом (с указанием аналогичных производителей товаров, работ, услуг, наличия
конкурентов, наличия потенциальных потребителей). Обоснование необходимости
оказания услуг, производства товаров и пр. (актуальность, значимость).
8. Объем ожидаемого спроса на товары, услуги. Организация сбыта продукции.
9. Ожидаемый период окупаемости.
10. Источники финансирования бизнес-плана:
За счет собственных средств

I.
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Стоимость, рублей

Итого:
В том числе за счет средств, выплаченных безработному гражданину на организацию малого
предпринимательства и самозанятости в рамках мероприятий по снижению напряженности на
рынке труда
Республики Башкортостан
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Стоимость, рублей

Итого:
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За счет средств государственной поддержки (субсидии)

II.
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Стоимость, рублей

Итого:

11. Ожидаемые финансовые результаты реализации бизнес-плана:

Наименование показателя

Ед.
измерени
я

Выручка от продажи
товаров, продукции, работ,
услуг

рублей

Чистая прибыль (убыток)

рублей

Объем налоговых
отчислений в бюджеты
всех уровней, всего
Отчисления в Пенсионный
фонд

рублей

Значение показателя на
последнюю
отчетную дату (указать
период)

План
На 2017 год

На 2018 год

рублей

12. Информация о сохраняемых и вновь создаваемых рабочих местах:
Наименование
показателя

Значение показателя
на последнюю
отчетную дату
(указать период)

План
I п/г
2017 года

2017 год

I п/г
2018 года

2018 год

Количество
сохраняемых рабочих
мест, человек
Количество вновь
создаваемых рабочих
мест, человек

13. Приложения: в приложение включаются документы, подтверждающие и
разъясняющие сведения, представленные в бизнес-плане (правоустанавливающие
документы на недвижимое имущество, земельные участки, используемые в ходе
реализации деятельности, предусмотренной бизнес-планом).
14. Подпись, расшифровка подписи, дата, печать.
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Приложение № 4
к Программе развития и поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Гафурийский
район Республики Башкортостан
на 2017-2019 годы
№_______ от ____________2016 г.

Смета расходов
Наименование
субъекта
малого
предпринимательства
__________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

№

Наименование статьи расходов

Единица
Количество
измерения

Цена, р.

Сумма, руб.
За счет собственных
средств

За счет бюджетных
средств

1
Итого:
«___» _____________ 20__г. ____________________/_____________________________
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение № 5
к Программе развития и поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном районе
Гафурийский район Республики Башкортостан
на 2017-2019 годы
№_______ от ____________2016 г.

ДОГОВОР О СУБСИДИРОВАНИИ
СУБЪЕКТА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ СТАНОВЛЕНИЯ БИЗНЕСА №____
«___»_________20__г.
Администрация муниципального района Гафурийский район Республики
Башкортостан, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы
администрации муниципального района Гафурийский район Республики
Башкортостан Бухарова Рамиля Закариевича, действующего на основании Устава, с
одной
стороны
и
Индивидуальный
предприниматель
________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Получатель», в лице __________________________________, действующего (ей) на
основании свидетельства, с другой стороны, руководствуясь Муниципальной
программой
развития
и
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в муниципальном районе Гафурийский район Республики
Башкортостан на 2017-2019 годы, утвержденной Постановлением Администрации
муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан от
«____»______ 2016 г. № _____ (далее - Программа), на основании протокола
заседания
комиссии
по
предоставлению
субсидии
субъектам
малого
предпринимательства от ___________ № ______ , Постановления Администрации
муниципального района Гафурийский район РБ № ____ от ________________ «О
предоставлении субсидий субъектам малого предпринимательства на начальной
стадии становления бизнеса и на субсидировние части лизинговых платежей»
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Предметом
настоящего
договора
является
субсидирование
Администрацией Получателя на начальной стадии становления бизнеса за счет
средств _______________бюджета.
1.2. Субсидирование Получателя на начальной стадии становления бизнеса
(далее – субсидирование) осуществляется в соответствии со сметой расходов
согласно Приложению № 1 к настоящему договору, являющемуся неотъемлемой его
частью (далее – смета расходов).
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Перечислить Получателю субсидии, предусмотренные в пунктах 1.1 и 1.2
настоящего договора в размере, указанном в пункте 3.1 настоящего договора.
2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием выделенных
денежных средств в соответствии со сметой расходов, являющейся неотъемлемой его
частью.
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2.2. Получатель обязуется:
2.2.1. Использовать выделенные субсидии по целевому назначению в
соответствии со сметой расходов.
2.2.2. Обеспечить достижение плановых показателей согласно бизнес-плану.
2.2.3. Предоставить в Администрацию отчет о фактическом использовании
полученных денежных средств в срок не позднее 1 апреля года, следующего за годом
получения субсидии, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему договору.
2.2.4. Ежегодно предоставлять в Администрацию отчет о сохранении и
создании рабочих мест в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным
периодом, по форме согласно Приложению № 3 к настоящему договору. Количество
лет по предоставлению данной отчетности зависит от срока реализации бизнес-плана
и плановых цифр, указанных в бизнес-плане.
2.2.5. Ежегодно предоставлять в Администрацию муниципального района
отчет об эффективности деятельности по итогам года не позднее 10 апреля года,
следующего за отчетным, по форме согласно Приложению № 4 к настоящему
договору. Количество лет по предоставлению данной отчетности зависит от срока
реализации бизнес-плана и плановых цифр, указанных в бизнес-плане.
2.2.6. Не допускать в течение двух календарных лет с даты заключения
настоящего договора приостановления деятельности, проведения реорганизации,
ликвидации, а также введения процедур банкротства в отношении Получателя.
2.2.7. Уведомлять Администрацию о приостановлении деятельности,
проведении реорганизации, ликвидации, а также введении процедур банкротства в
отношении Получателя в течение 5 (пяти) календарных дней.
2.2.8. В течение года пройти краткосрочное обучение для начинающих
предпринимателей с предоставлением в Администрацию муниципального района
копии соответствующего свидетельства о прохождении обучения (в случае если
Получатель ранее не прошел такое обучение в государственных казенных
учреждениях центры занятости населения Республики Башкортостан либо не имеет
диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной
переподготовке).
3. СУММА СУБСИДИИ И ПОРЯДОК РАCЧЕТОВ
3.1. Сумма средств ____________________бюджета, предоставляемых
Получателю по настоящему договору в качестве субсидирования, составляет
______________ рублей (_________________ тысяч рублей 00 копеек).
3.2. Администрация осуществляет перечисление денежных средств в течение
20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения настоящего договора.
3.3. Датой оплаты считается день перечисления денежных средств на счет
Получателя.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует
до выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств, за исключением
обязательства, предусмотренного пунктом 2.1.1 настоящего договора.
4.2. Действие обязательства по перечислению субсидии, предусмотренного
пунктом 2.1.1 настоящего договора, заканчивается ______________ 20_ года.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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5.1. Получатель несет ответственность за нецелевое использование бюджетных
средств в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Получатель несет ответственность за достоверность представляемых в
Администрацию сведений и документов, за соблюдение условий и порядка
предоставления субсидий, предусмотренных Программой.
5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Получателем условий
предоставления субсидии, установленных Программой и настоящим договором,
полученные средства подлежат возврату в доход бюджета муниципального района
Гафурийский район Республики Башкортостан.
5.3. В случае нецелевого использования Получателем бюджетных средств,
полученные средства подлежат возврату в доход бюджета муниципального района
Гафурийский район Республики Башкортостан.
В рамках настоящего договора нецелевым использованием бюджетных средств
считается получение субсидии по недостоверным (фальсифицированным)
документам и сведениям, представленным Получателем, и (или) использование их не
в соответствии со сметой расходов.
5.4. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации либо введения
процедур банкротства в отношении Получателя не прошло более двух календарных
лет с даты заключения настоящего договора, полученные средства подлежат возврату
в доход бюджета муниципального района Гафурийский район Республики
Башкортостан в порядке, установленном гражданским законодательством и
законодательством о несостоятельности (банкротстве).
5.5. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности
выполнения обязательств по настоящему договору в срок, установленный пунктом
4.2 настоящего договора, Администрация освобождается от ответственности.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые
стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего
договора, каждая сторона должна в течение 5 календарных дней известить о них в
письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность
исполнения стороной своих обязательств по данному договору.
6.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в пункте 6.2 настоящего договора, то она обязана возместить второй
стороне понесенные ею убытки.
6.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 6.1
настоящего договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему
договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства и их последствия.
6.5. Если обстоятельства, предусмотренные в пункте 6.1 настоящего договора,
и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят
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дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
исполнения настоящего договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае невозможности выплаты субсидии за счет средств бюджета
муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан, Стороны на
основании решения комиссии по предоставлению субсидии субъектам малого
предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса, принявшей решение
о предоставлении субсидии Получателю, расторгают настоящий договор.
7.2. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору
Стороны предпримут все усилия для достижения соглашения путем переговоров.
7.3. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры по
настоящему договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики
Башкортостан.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, два из которых находятся у Администрации, один – у
Получателя.
7.7. Сторонами согласовано осуществление уполномоченным органом
местного самоуправления, предоставившим субсидию, и органами муниципального
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и
порядка ее предоставления.
8. АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация муниципального района
Гафурийский район Республики
Башкортостан

Получатель:
Индивидуальный предприниматель

Глава администрации
_____________________Р.З. Бухаров
МП

__________________
МП
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Приложение № 1
к договору
от «____» _________20____ года №____

СМЕТА
№
п/п
1

Наименование статьи расходов

Сумма (руб.)

ИТОГО
Администрация:
Администрация муниципального района
Гафурийский район Республики
Башкортостан

Получатель:
Индивидуальный предприниматель
_________________
М.П.

Глава администрации
_____________________Р.З.Бухаров
М.П.
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Приложение № 2
к договору от «___» __________20__ года №____

Администрация муниципального района
Гафурийский район Республики Башкортостан
Отчет
о фактическом использовании полученных денежных средств
за _______________________________
(указать отчетный период)

Наименование субъекта малого или среднего предпринимательства:
__________________________________________________________________________________________________
Договор о субсидировании части лизинговых платежей по договорам лизинга от __________ 20__ года № ____________
Сумма субсидирования (рублей)____________________________________________________________________________
Применяемый режим налогообложения ______________________________________________________________________
№
п/п

Наименование статьи расходов

Фактически
израсходовано, руб.

Документы,
подтверждающие
расходование средств

Примечание

Итого:
Остаток средств:
Приложение: документы, подтверждающие расходование бюджетных средств;
Субъект малого или среднего предпринимательства, организация инфраструктуры гарантирует достоверность представленных сведений.

«___» _____________ 20__г. ____________________/_____________________________
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)

М.П.
Приложение № 3 к договору
от «___» __________20__ года №____

Администрация
муниципального района Гафурийский район
Республики Башкортостан
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Отчет
о создании и сохранении рабочих мест
за _______________________________
(указать отчетный период)
Наименование субъекта малого или среднего предпринимательства:
__________________________________________________________________________________________________
Договор о субсидировании части лизинговых платежей по договорам лизинга от __________ 20__ года № ____________
Сумма субсидирования (рублей)____________________________________________________________________________
Применяемый режим налогообложения ______________________________________________________________________
Наименование показателя

Фактическое
значение
за 20___ год

I квартал
20__ года

II квартал
20__ года

III квартал
20__ года

IV квартал
20__ года

Год

Количество сохраняемых рабочих
мест, человек
Количество вновь создаваемых
рабочих мест, человек
Итого:

—
—

Приложения: документы, подтверждающие количество сохраняемых, вновь создаваемых рабочих мест.
Субъект малого или среднего предпринимательства, организация инфраструктуры гарантирует достоверность представленных сведений.
«___» _____________ 20__г. ____________________/_____________________________
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)
М.П.
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Приложение № 4
к договору
от «___» __________20_____ года №______

Администрация
муниципального района Гафурийский район
Республики Башкортостан
Отчет об эффективности деятельности
Полное наименование субъекта малого, среднего предпринимательства
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(полное наименование)

Основной вид деятельности по ОКВЭД: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Осуществляемый вид экономической деятельности, на развитие которого получена субсидия (с
указанием кода по ОКВЭД): ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Сумма бюджетной субсидии, полученной субъектом малого, среднего предпринимательства на
субсидирование субъектов малого предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса
составила __________________ рублей
В результате участия в Муниципальной программе развития и поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном районе Гафурийский район Республики
Башкортостан на 2014-2016 годы были достигнуты следующие показатели финансово-хозяйственной
деятельности:
Значение показателя
Наименование показателя

Единицы измерения

Выручка от продажи товаров, продукции,
работ, услуг

тыс. руб.

Чистая прибыль

тыс. руб.

Налоги, в том числе:

тыс. руб.

- НДС

тыс. руб.

- налог на имущество

тыс. руб.

- налог на прибыль

тыс. руб.

- ЕСН

тыс. руб.

- УСН

тыс. руб.

- ЕСХН

тыс. руб.

- ЕНВД

тыс. руб.

Отчисления в Пенсионный фонд РФ

тыс. руб.

Основные средства

тыс. руб.

Численность работников
Годовой фонд оплаты труда

За предыдущий
20__ год

За отчетный
20__ год

Чел.
тыс. руб.

Размер фактически израсходованной субсидии ___________________________________ тыс. руб.
- Сведения предоставлены на основании данных бухгалтерской, налоговой и статистической
отчетности с приложением заверенных субъектом малого, среднего предпринимательства копий
следующих документов:
- годовая бухгалтерская и (или) налоговая отчетность с отметкой о принятии налоговым органом;
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- статистическая отчетность (в случае ее предоставления в отдел статистики);
- документы, подтверждающие количество рабочих мест.
В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке,
по электронной почте – протоколы входного контроля.
Субъект малого, среднего предпринимательства гарантирует достоверность представленных
сведений.
«___» _____________ 20_____г. __________________/__________________________
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение № 6
к Программе развития и поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном районе
Гафурийский район Республики Башкортостан на 2017-2019
годы
№_______ от ____________2016 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение финансовой поддержки
Прошу предоставить финансовую поддержку в виде субсидирования части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга,
заключенному(ым) с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг)
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 _______________________ Факс __________________ E-mail ________________________
Учредитель(и) (Ф.И.О. либо наименование юридического лица с указанием доли в уставном
капитале)________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____
Руководитель организации (Ф.И.О., телефон)________________________________________________________
Главный бухгалтер (Ф.И.О., 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
Значение показателя
Количество действующих рабочих мест на момент подачи
документов
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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 бюджет всех уровней (без НДС и
акциз) за предшествующий год
Сведения об участии в муниципальных, республиканских и федеральных программах, в реализации
государственного
и
муниципального
заказов,
ранее
полученных
бюджетных
средствах
________________________________________________________________________________________________
(наименования муниципальных, республиканских и федеральных программ, период (год) участия, сумма)

Настоящим подтверждаю, что______________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

- 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 условиями 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
Гафурийский район РБ (www.gafury.ru).
Ознакомлен с условием получения информации о принятом решении в сети Интернет на
официальном сайте Администрации муниципального района Гафурийский район РБ
(https://gafury.bashkortostan.ru).
К заявлению прилагаются документы, установленные требованиями муниципальной
программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном районе Гафурийский район РБ на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением
Администрации муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан от
«____»________2016 г. № _______.
Настоящим
____________________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
гарантирует достоверность представленных сведений и документов.
« _____ » _____________20____ года _____________________/_______________________
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение № 7
к Программе развития и поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном
районе Гафурийский район Республики Башкортостан
на 2017-2019 годы
№_______ от ____________2016 г.

ДОГОВОР О СУБСИДИРОВАНИИ ЧАСТИ
ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА №____
«___»___________20__ г.
Администрация муниципального района Гафурийский район Республики
Башкортостан, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы
администрации муниципального района Гафурийский район Республики
Башкортостан Бухарова Рамиля Закариевича, действующего на основании Устава, с
одной
стороны
и
Индивидуальный
предприниматель
________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Получатель», в лице __________________________________, действующего (ей) на
основании свидетельства, с другой стороны, руководствуясь Муниципальной
программой
развития
и
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в муниципальном районе Гафурийский район Республики
Башкортостан на 2017-2019 годы, утвержденной Постановлением Администрации
муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан от
«___»_______ 20__ г. № _____ (далее - Программа), на основании протокола
заседания
комиссии
по
предоставлению
субсидии
субъектам
малого
предпринимательства от ___________ № ______ , Постановления Администрации
муниципального района Гафурийский район РБ № ____ от ________________ «О
предоставлении субсидий субъектам малого предпринимательства на начальной
стадии становления бизнеса и на субсидировние части лизинговых платежей»
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом
настоящего
договора
является
субсидирование
Администрацией части лизинговых платежей по договорам лизинга Получателя на
возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по лизинговым договорам и
(или) затрат по уплате субъектом малого и среднего предпринимательства первого
(первоначального) взноса по договору лизинга оборудования за счет средств бюджета
___________ в соответствии с подразделом 5.2.2. Программы.
1.2. Субсидирование затрат Получателя, указанных в пункте 1.1 настоящего
договора, (далее – субсидирование затрат) осуществляется в соответствии с Расчетом
суммы субсидирования части лизинговых платежей по договорам лизинга согласно
Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Перечислить Получателю субсидии, предусмотренные в пунктах 1.1 и 1.2
настоящего договора в размере, указанном в пункте 3.1 настоящего договора.
2.1.2. Осуществлять контроль за использованием выделенных денежных средств.
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2.2. Получатель обязуется:
2.2.1. Использовать полученные бюджетные средства на осуществление
приоритетного вида экономической деятельности, на развитие которого
предоставлена субсидия.
Полученные бюджетные средства не могут быть направлены на премирование
работников, приобретение жилых помещений, транспортных средств (за
исключением спецтехники и специализированных транспортных средств).
2.2.2. Предоставить в Администрацию отчет о фактическом использовании
полученных денежных средств в срок не позднее 1 апреля года, следующего за годом
получения субсидии, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему договору.
Предоставить в Администрацию отчет о сохранении и создании рабочих мест в
срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, по форме согласно
Приложению № 3 к настоящему договору.
2.2.3. Сохранить общее количество рабочих мест на период не менее 6 месяцев с
даты заключения настоящего договора.
2.2.4.
Уведомлять
Администрацию
о
расторжении
(признании
недействительным) договора лизинга, являющегося предметом субсидирования, а
также обо всех вносимых в него изменениях в течение 5 (пяти) календарных дней.
2.2.5. Не допускать в течение двух календарных лет с даты заключения
настоящего договора приостановления деятельности, проведения реорганизации,
ликвидации, а также введения процедур банкротства в отношении Получателя.
2.2.6. Уведомлять Администрацию о приостановлении деятельности,
проведении реорганизации, ликвидации, а также введении процедур банкротства в
отношении Получателя в течение 5 (пяти) календарных дней.
3. СУММА СУБСИДИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Сумма средств бюджета ___________, предоставляемых Получателю по
настоящему договору в качестве субсидирования его затрат, составляет
_______(_________) рублей___ копеек. Данная сумма является окончательной и
изменению не подлежит.
3.2. Администрация осуществляет перечисление денежных средств в течение
20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения настоящего договора.
3.3. Датой оплаты считается день перечисления денежных средств на счет
Получателя.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует
до выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств, за исключением
обязательства, предусмотренного пунктом 2.1.1 настоящего договора.
4.2. Действие обязательства по перечислению субсидии, предусмотренного
пунктом 2.1.1 настоящего договора, заканчивается ___________.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Получатель несет ответственность за достоверность представляемых в
Администрацию сведений и документов, за соблюдение условий и порядка
предоставления субсидий, предусмотренных Программой.
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5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Получателем условий
предоставления субсидии, установленных Программой и настоящим договором,
полученные средства подлежат возврату в доход бюджета муниципального района
Гафурийский район Республики Башкортостан.
5.3. В случае расторжения (признания недействительным) договора лизинга,
являющегося предметом субсидирования, денежные средства в размере субсидии,
полученной по такому договору, подлежат возврату в доход бюджета
муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан.
5.4. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации либо введения
процедур банкротства в отношении Получателя не прошло более двух календарных
лет с даты заключения настоящего договора, полученные средства подлежат возврату
в доход бюджета муниципального района Гафурийский район Республики
Башкортостан в порядке, установленном гражданским законодательством и
законодательством о несостоятельности (банкротстве).
5.5. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности
выполнения обязательств по настоящему договору в срок, установленный
пунктом 4.2
настоящего
договора,
Администрация
освобождается
от
ответственности.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые
стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего
договора, каждая сторона должна в течение 5 (пяти) календарных дней известить о
них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о
характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие
этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность
исполнения стороной своих обязательств по данному договору.
6.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в пункте 6.2 настоящего договора, то она обязана возместить второй
стороне понесенные ею убытки.
6.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 6.1
настоящего договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему
договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства и их последствия.
6.5. Если обстоятельства, предусмотренные в пункте 6.1 настоящего договора,
и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
исполнения настоящего договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае невозможности поступления средств бюджета __________на счет
Администрации, Стороны на основании решения комиссии по предоставлению
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
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принявшей решение о субсидировании затрат Получателя, расторгают настоящий
договор.
7.2. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору
Стороны предпримут все усилия для достижения соглашения путем переговоров.
7.3. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры по
настоящему договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики
Башкортостан.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, два из которых находятся у Администрации, один – у
Получателя.
7.7. Сторонами согласовано осуществление уполномоченным органом местного
самоуправления, предоставившим субсидию, и органами муниципального
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и
порядка ее предоставления.
8. АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация муниципального района
Гафурийский район
Республики Башкортостан

Получатель:
Индивидуальный предприниматель

Глава администрации
_____________________Р.З. Бухаров
МП

__________________
МП
Приложение № 1 к договору
от «____» _______20___ года №____

РАСЧЕТ
суммы субсидирования части лизинговых платежей по договорам лизинга
Полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства,
организации инфраструктуры: _______________________________________________
I.Вид затрат: __________________________________________________
Наименование лизингодателя: ______________________
Договор лизинга № _______ от ____________ г.
Период субсидирования с «__» _________ 20___ года по «___» _________ 20___
года

№
п/п

Дата
оплаты

Ключевая
ставка
Банка
России,
%

№ и дата
платежно
го
поручени
я

Сумма
уплаченн
ого
лизингов
ого
платежа

В том числе
Сумма
уплаченных
основных
платежей по
договору

Сумма
уплаченных
процентов по
договору
лизинга, руб.

Размер
субсидии
из
расчета ¾
ключевой
ставки

Максима
льно
возможн
ый к
возмещен
ию

Сумма
субсидии
к
выплате,
руб.
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всего,
руб.

лизинга

Банка
России,
руб.

размер
субсидии,
руб.

Итого
Сумма уплаченного первоначального взноса: _____________ (____________________)
рублей _____ копеек
Процент субсидии по уплате первоначального взноса за счет средств
_____________________: ________%
Сумма субсидии, подлежащая перечислению за счет средств бюджета _________,
составляет ___________ (_________________________________) рублей ____ копеек.

Администрация муниципального района
Получатель:
Гафурийский район Республики Башкортостан Индивидуальный предприниматель
Глава администрации
_____________________Р.З. Бухаров
МП
__________________
МП
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Приложение № 2 к договору
от «___» __________20__ года №_____

Администрация муниципального района
Гафурийский район Республики Башкортостан
Отчет
о фактическом использовании полученных денежных средств
за _______________________________
(указать отчетный период)

Наименование субъекта малого или среднего предпринимательства:
__________________________________________________________________________________________________
Договор о субсидировании части лизинговых платежей по договорам лизинга от __________ 20__ года № ____________
Сумма субсидирования (рублей)____________________________________________________________________________
Применяемый режим налогообложения ______________________________________________________________________
№
п/п

Наименование статьи расходов

Фактически
израсходовано, руб.

Документы,
подтверждающие
расходование средств

Примечание

Итого:
Остаток средств:
Приложение: документы, подтверждающие расходование бюджетных средств;
Субъект малого или среднего предпринимательства, организация инфраструктуры гарантирует достоверность представленных сведений.

«___» _____________ 20__г. ____________________/_____________________________
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)

М.П.
Приложение № 3 к договору
от «___» __________20__ года №____

Администрация муниципального района
Гафурийский район Республики Башкортостан
Отчет
о создании и сохранении рабочих мест
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за _______________________________
(указать отчетный период)
Наименование субъекта малого или среднего предпринимательства:
__________________________________________________________________________________________________
Договор о субсидировании части лизинговых платежей по договорам лизинга от __________ 20__ года № ____________
Сумма субсидирования (рублей)____________________________________________________________________________
Применяемый режим налогообложения ______________________________________________________________________
Наименование показателя

Фактическое
значение
за 20___ год

I квартал
20__ года

II квартал
20__ года

III квартал
20__ года

IV квартал
20__ года

Год

Количество сохраняемых рабочих
мест, человек
Количество вновь создаваемых
рабочих мест, человек
Итого:

—
—

Приложения: документы, подтверждающие количество сохраняемых, вновь создаваемых рабочих мест.
Субъект малого или среднего предпринимательства, организация инфраструктуры гарантирует достоверность представленных сведений.
«___» _____________ 20__г. ____________________/_____________________________
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)
М.П.
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Приложение № 8
к Программе развития и поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном
районе Гафурийский район Республики Башкортостан
на 2017-2019 годы
№_______ от ____________2016 г.

Критерии конкурсного отбора по предоставлению субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства
на начальной стадии становления бизнеса
№
п/п
1

2

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование
критерия
Вид деятельности

Показатели

Жилищно-коммунальное хозяйство
Обрабатывающее производство
Сельское хозяйство
Строительство
Услуги (общественное питание, бытовые, иные)
прочее
Назначение
Приобретение основных средств
финансовой поддержки Иные затраты, связанные с реализацией бизнесплана
Правильность
Правильность оформления, отсутствие
оформления и полнота исправлений и ошибок, полнота комплекта
пакета документов;
документов
Наличие
Наличие дополнительных документов (копии
дополнительных
документов, подтверждающих наличие в
документов
собственности или аренде земельных участков,
производственных площадей; ветеринарные
справки (при покупке с/х животных); справка об
отсутствии задолженности по налогам и пр.)
Наличие на момент
Наличие КРС:
подачи документов
От 7 голов
основных фондов (для От 5 до 7 голов
КФХ)
От 3 до 5 голов
До 3 голов
Отсутствуют
Наличие техники
Наличие на момент
Основное оборудование, участвующее
подачи документов
непосредственно в производстве
основных фондов –
Наличие дополнительного оборудования
оборудования, техники
и пр. (для производства
и пр. видов
деятельности)
Размер вложения
в размере 15 процентов
собственных средств
От 15 до 20 процентов
для реализации бизнес- Более 20 процентов
плана проекта
Увеличение прибыли в Более 15%
соответствии с бизнес- От 10 до 15%
планом
От 5 до 10 %
До 5 %

Баллы
100
90
80
70
60
50
100
50
50

Вес
критерия
0,3

0,2

0,1

30

100

0,2

80
50
10
0
50
50

0,3

30

50
70
100

0,1

100

0,1

80
30
10
59

8.

9.

10.

11.

Рост налоговых
поступлений в
бюджеты всех уровней
в течение двух лет,
последующих после
получения субсидии
Численность рабочих
мест, создание
которых
предполагается по
результатам
реализации проекта
Наличие
производственной
площади
Наличие земельного
участка для
осуществления
деятельности

Отсутствие роста
15% и выше

0
100

От 10 до 15%

50

До 5 %

30

Отсутствие роста

0

Свыше 5 новых рабочих мест
От 2 до 5 рабочих мест
1 рабочее место
0 рабочих мест

100
70
30

0,1

0,2

0
Имеется
Отсутствует
Имеется
Отсутствует

50

0,2

0
50

0,2

0

Алгоритм расчета итоговой оценки заявки субъекта малого и среднего
предпринимательства по бальной системе:
Максимальный балл показателя – 100
Минимальный балл показателя – 0
Максимальный вес критерия – 0,3
Минимальный вес критерия – 0,1
Итоговая оценка определяется по формуле:
0,3

C = Σ ai • bi,
i=1

где:
С – итоговая оценка,
ai – вес i-го критерия,
bi – балл i-го критерия
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.
Решение комиссии оформляется протоколом.
Протокол заседания комиссии со списком победителей конкурса и
размерами предоставляемых субсидий размещается в сети Интернет на
официальном сайте Администрации в срок, предусмотренный пунктом 5.1.21.
раздела 5 Программы.
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Приложение № 9
к Программе развития и поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном
районе Гафурийский район Республики Башкортостан
на 2017-2019 годы №_______ от ____________2016 г.

Критерии конкурсного отбора по предоставлению субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства
на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении
договора лизинга и части лизинговых платежей
№
п/п
1.

Наименование
критерия
Количество действующих рабочих мест на момент подачи
документов

2.

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

3.

4.

Индикатор
оценки критерия
За
каждое
действующее рабочее
место
За каждое рабочее
место
За каждый %
При убыточной
деятельности
Свыше 10
От 1 до 10
Менее 1

Количество
баллов
1

2

0,2
0
5
2
1

Количество баллов 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.
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