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Паспорт Программы
Наименование Программы

Основание для разработки
Программы

Заказчик Программы
Цели и задачи Программы

Срок реализации Программы
Объемы и источники
финансирования Программы

Муниципальная Программа развития и поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном районе Янаульский район Республики
Башкортостан на 2014-2018 годы (далее – Программа)
Федеральный закон от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», закон Республики Башкортостан
от 28.12.2007года №511-з «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Республике Башкортостан»
Администрация муниципального района Янаульский
район Республики Башкортостан
Цель:
создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства
на
основе
формирования
эффективных механизмов его поддержки, повышение
вклада
малого и среднего предпринимательства в
решение
экономических
и
социальных
задач
муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан
Задачи:
формирование
благоприятного
институционального
климата для развития малого и среднего бизнеса;
развитие прогрессивных технологий финансовой и
инвестиционной поддержки, повышение доступности
финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего
предпринимательства;
сохранение количественных и качественных показателей
развития
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
оказание содействия субъектам малого и среднего
предпринимательства в продвижении производимых ими
товаров (работ, услуг) на рынки;
увеличение доли производимых субъектами малого и
среднего предпринимательства товаров (работ, услуг).
2014-2018 годы
Реализация Программы осуществляется за счет средств
местного бюджета:
2014 год - 2200 000 рублей;
2015 год – 2200000 рублей;
2016 год – 2000000 рублей;
2017 год - 2000000 рублей;
2018 год – 2200000 рублей.
средства Фонда развития и поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства муниципального района
Янаульский
район
Республики
Башкортостан,
сформированные за предыдущие периоды реализации
муниципальных программ поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Объем
средств
республиканского,
федерального
бюджетов, предоставляемых в рамках софинансирования
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мероприятий,
предусмотренных
на
поддержку
муниципальных программ поддержки малого и среднего
предпринимательства, устанавливается после подписания
соответствующих соглашений;
Основные направления
Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели ее
социально-экономической
эффективности

Система организации
управления и контроля за
реализацией программы

Основные исполнители
программных мероприятий

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства;
формирование эффективной системы информационной
поддержки малого и среднего предпринимательства;
образовательное и консультационное обеспечение малого
и среднего предпринимательства;
повышение престижа предпринимательской деятельности
увеличение количественных и качественных показателей
развития
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
создание дополнительных рабочих мест и рост числа
занятых в малом и среднем бизнесе;
увеличение доли продукции субъектов малого и среднего
предпринимательства в общем объеме отгруженной
продукции;
увеличение доли налоговых поступлений в бюджет
района
от
субъектов
среднего
и
малого
предпринимательства в общей сумме собственных
доходов местного бюджета;
рост уровня заработной платы работников, занятых в
малом и среднем предпринимательстве
Текущее
управление
реализацией
Программы
осуществляет отдел по экономическому развитию и
предпринимательству Администрации муниципального
района Янаульский район.
Контроль за реализацией Программы осуществляет
заместитель главы Администрации по экономическому
развитию и предпринимательству муниципального
района Янаульский район.
Фонд развития и поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
муниципального
района
Янаульский район;
Структурные
подразделения
Аминистрации
муниципального района Янаульский район.

I. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
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Малое
предпринимательство
обладает
стабилизирующим
и
стимулирующим эффектами для экономики. Его особенности - это гибкость
и способность быстро изменить структуру производства, оперативно
создавать и применять новые технологии и научные разработки.
В сфере малого и среднего бизнеса заложен потенциал для
значительного увеличения количества рабочих мест, расширения налоговой
базы, увеличения валового регионального продукта и обеспечения выпуска
импортозамещающей и экспортоориентированной продукции. Кроме того, на
базе малого и среднего бизнеса формируется средний класс, который, в свою
очередь, является главной стабилизирующей политической силой. Всем этим
обуславливается необходимость реализации экономической политики в
сфере малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
Янаульский район Республики Башкортостан, в том числе через мероприятия
муниципальной Программы развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального района Янаульский
район Республики Башкортостан на 2014 - 2018 годы (далее - Программа).
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Законом Республики
Башкортостан от 28 декабря 2007 года № 511-з «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Республике Башкортостан».
Развитие малого и среднего бизнеса на территории муниципального
района Янаульский район Республики Башкортостан характеризуется
относительной стабильностью увеличения количественных и качественных
параметров, отражающих предпринимательский климат в районе.
На 01.01.2014 года на территории муниципального района Янаульский
район РБ зарегистрировано 1309 субъектов малого и среднего
предпринимательства. За 2013 год вновь зарегистрированы 134 субъекта
малого и среднего предпринимательства. Всего на сегодняшний день в сфере
малого и среднего предпринимательства занято 3,6 тыс. человек, что
составляет 15,2 % от трудоспособного населения города и района.
Доля налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства в объеме собственных доходов бюджета
составила около 16% (49,5 млн. рублей). Увеличение показателя по
сравнению с прошлым годом составляет 1,5%.
Малым предпринимательством охвачены все сферы деятельности:
торговля, производство, строительство, бытовое обслуживание населения,
сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, услуги. Малый
бизнес создает рабочие места по изготовлению швейных и трикотажных
изделий, мебели, строительных материалов, производству колбасных и
хлебобулочных изделий, молочной и консервной продукции.
Отраслевая структура малого предпринимательства характеризуется
преобладанием предпринимателей в сфере потребительского рынка (50%),
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обрабатывающем производстве (7,2%), строительства (8%), производства и
переработки сельскохозяйственной продукции (15%).
Администрация муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан продолжает работу по поддержке субъектов малого
предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности.
В бюджете муниципального района Янаульский район на 2013 год
статья расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства
составила 2200,0 тыс. руб. Держателем и распорядителем средств,
выделяемых из бюджета на поддержку предпринимательства, является Фонд
развития и поддержки малого предпринимательства муниципального района
Янаульский район Республики Башкортостан.
В 2013 году трем субъектам малого предпринимательства выделены
субсидии на начальной стадии становления бизнеса 600,0 тыс.руб., сферой
деятельности которых являются сельское хозяйство, производство
кондитерских изделий, сервисное обслуживание котлов отопления. На
мероприятие «Микрофинансирование под 10% годовых» направлено 1907,0
тыс. руб. Данным видом финансовой поддержки воспользовались 10
субъектов малого и среднего предпринимательства. По мероприятию
«Субсидирование части
лизинговых платежей» получил один
предприниматель в размере одного миллиона рублей.
В соответствии пункта 5.2.5 раздела 5 государственной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
Республики Башкортостан » на 2013-2018 годы «Предоставление субсидий
муниципальным образованиям Республики Башкортостан для поддержки
мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства»
выделена
субсидия
по
мероприятиям
«Субсидирование субъектов малого предпринимательства на начальной
стадии становления бизнеса» и «Субсидирование части
лизинговых
платежей»
муниципальной программы развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном районе Янаульский район
Республики Башкортостан на условиях софинансирования из федерального
бюджета в размере 3366332,0 руб. Эта финансовая поддержка будет
выделена на основе конкурсного отбора.
Бизнес-сообщество оперативно реагирует на изменение рыночного
спроса, формирует конкурентную среду в экономике, а также позволяет
решать отдельные социальные вопросы.
В то же время продолжают оставаться актуальными вопросы:
- обеспеченности производственными площадями и технологическим
оборудованием. Малый и средний бизнес по-прежнему испытывает
потребность в технологическом оборудовании и хорошо оснащенных
лабораториях для проведения экспертиз, сертификации своей продукции и
услуг;
- доступности банковских и прочих финансовых ресурсов;
- информированности предпринимателей об изменениях в действующем
законодательстве;
- слабой социальной защищенности в сфере малого и среднего бизнеса;
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- системы подготовки и переподготовки кадров.
Всем этим обуславливается необходимость программного подхода к
реализации политики в области развития
малого и среднего
предпринимательства в Янаульском районе.
Мероприятия Программы направлены на совершенствование условий
для
развития
предпринимательства
с
учетом
демографических,
экономических, финансовых, социальных и административных особенностей
муниципального образования и на обеспечение устойчивого социальноэкономического развития муниципального района Янаульский район.
II. Цели и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства в муниципальном районе Янаульский район
Республики Башкортостан на основе формирования эффективных
механизмов его поддержки, повышения вклада малого и среднего
предпринимательства в решение экономических и социальных задач.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих
задач:
сохранение количественных и качественных показателей развития
субъектов малого и среднего предпринимательства;
обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
формирование конкурентной среды в экономике района;
обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства;
оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства
в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) на рынки;
увеличение доли производимых субъектами малого и среднего
предпринимательства товаров (работ, услуг).

III. План реализации Программы

8
№ п/п

1
3.1.1

3.1.2

Наименование мероприятия

Срок
исполнен
ия

Исполнитель

2

3
4
3.1. Нормативное правовое обеспечение
Анализ нормативных правовых 2014-2018 ФРПСМСП
МР
актов РФ и РБ, актов органов
Янаульский
район,
местного самоуправления,
отдел
по
регламентирующих
экономическому
деятельность субъектов малого
развитию
и
и среднего
предпринимательству
предпринимательства, и
Администрации
МР
разработка предложений по их
Янаульский
район
совершенствованию
Республики
Башкортостан
Подготовка аналитических
1 раз в
Администрация
МР
материалов о деятельности
квартал
Янаульский
район
малого предпринимательства в
Республики
районе
Башкортостан,
ФРПСМСП
МР
Янаульский район

Объемы
финансирова
ния
(тыс. руб.)
5
Без
дополнитель
ного
финансирова
ния

Без
дополнитель
ного
финансирова
ния

3.1.3

Предоставление юридической, 2014-2018 ФРПСМСП
МР Без
в
том
числе
Янаульский район
дополнитель
неотложной
правовой
ного
помощи субъектам малого и
финансирова
среднего предпринимательства
ния
в их взаимоотношениях с
органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления,
контрольнонадзорными
органами,
коммерческими
и
некоммерческими
организациями,
физическими
лицами

3.1.4

Проведение экспертизы
проектов муниципальных
правовых актов в сфере
предпринимательской
деятельности

2014-2018 Координационный
Совет
в
области
развития малого
и
среднего
предпринимательства
в МР Янаульский район
Республики
Башкортостан,
ФРПСМСП
МР
Янаульский район

Без
дополнитель
ного
финансирова
ния

3.2. Финансово-кредитное обеспечение инициатив субъектов малого и
среднего предпринимательства
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3.2.1

3.2.2.

Предоставление
субсидий в
целях
финансового
обеспечения части планируемых
затрат
субъектов
малого
предпринимательства
на
начальной стадии становления
бизнеса
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
Микрофинансирование
субъектов
малого
и
среднего предпринимательства

по
результатам
конкурсного
отбора

ФРПСМСП
МР 2014 г.- 600,0
Янаульский район
2015г.-1600,0
2016 г.- 600,0
2017 г.- 450,0
2018 г.- 600,0

по
результатам
конкурсного
отбора

ФРПСМСП
МР 2014 г.- 707,6
Янаульский район
2015г.- 0,0
2016г.-1000,0
2017г.-1500,0
2018г.-1000,0

по
ФРПСМСП
МР 2014 г.- 792,4
результа- Янаульский район
2015 г.- 500,0
там
2016 г.- 300,0
конкурс2017 г.- 0,0
ного
2018 г.- 500,0
отбора
3.3. Повышение эффективности деятельности инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства
3.3.1
Анализ
эффективности Ежеквар Комитет
по Без
использования предоставленных тально
управлению
дополнитель
ранее
объектов
собственностью
ного
муниципальной собственности
Минземимущества РБ финансирова
субъектами малого и среднего
по Янаульскому району ния
предпринимательства
под
и городу Янаулу (по
производственные, торговые и
согласованию)
прочие цели
3.3.2
Привлечение субъектов малого 2014-2018 ФРПСМСП
Без
бизнеса
к
исполнению
МР Янаульский район, дополнитель
муниципальных заказов
на
Администрация
МР ного
поставку товаров, выполнение
Янаульский
район финансирова
работ, оказание услуг
для
ния
нужд муниципального района
Янаульский район
3.2.3.
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Мониторинг развития субъектов 2014-2018 Территориальный
малого
и
среднего
отдел статистики (по
предпринимательства
на
согласованию), отдел по
территории
МР Янаульский
экономическому
район,
анализ
влияния
развитию
и
деятельности субъектов малого
предпринимательству
и
среднего
Администрации
МР
предпринимательства
на
Янаульский
район
развитие экономики района,
Республики
состояния
проблем
и
Башкортостан,
перспектив
развития
ФРПСМСП
предпринимательства в районе,
МР Янаульский район
опыта других районов и
внесение
предложений
по
повышению
эффективности
работы с предпринимателями
3.4.
Информационно-консультативное
обеспечение
и
подготовка
субъектов малого и среднего предпринимательства,
пропаганда самозанятости населения
3.4.1
Подготовка
справочных 2014-2018 ФРПСМСП
материалов
по вопросам
МР
Янаульского
организации
и повышения
района
эффективности
деятельности
субъектов малого и среднего
предпринимательства, буклетов
3.4.2
Создание
информационной 2014-2018 Информационнобазы данных по свободным
аналитический
отдел
площадям,
технологиям,
Администрации
МР
незагруженному оборудованию,
Янаульский
район
объектам
незавершенного
Республики
строительства, которые могут
Башкортостан,
быть переданы в аренду
или
ФРПСМСП
МР
лизинг субъектам малого
и
Янаульский район
среднего предпринимательства
3.3.3

3.4.3.

3.4.4.

Содействие в
становлении 2014-2018 ФРПСМСП,
и
развитии молодежного
структурные
бизнеса, оказание всесторонней
подразделения
помощи
начинающим
Администрации
предпринимателям.
МР Янаульский район
Республики
Башкортостан
Повышение
квалификации 2014-2018 ФРПСМСП
МР
предпринимателей
без
Янаульский
район,
образования
юридического
отдел
по
лица, работников торговой
экономическому
отрасли, руководителей малых
развитию
и
предприятий
предпринимательству
Администрации
МР Янаульский район

Без
дополнитель
ного
финансирова
ния

кадров

для

Без
дополнитель
ного
финансирова
ния
Без
дополнитель
ного
финансирова
ния

Без
дополнитель
ного
финансирова
ния
Без
дополнитель
ного
финансирова
ния
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3.4.5.

3.4.6.

Систематическое
освещение 2014-2018 ФРПСМСП
Без
деятельности субъектов малого
МР Янаульский район, дополнитель
и
среднего
Администрация
ного
предпринимательства
в
МР Янаульский район финансирова
телевизионных
передачах,
ния
на страницах периодической
печати
Проведение
семинаров, 2014-2018 ФРПСМСП
Без
совещаний, круглых столов
МР Янаульский район, дополнитель
и конференций по проблемам и
структурные
ного
перспективам
развития
подразделения
финансирова
субъектов малого и среднего
Администрации
МР ния
предпринимательства в т.ч. в
Янаульский
район,
сфере земельно-имущественных
Комитет
по
отношений и по ведению
управлению
финансово-хозяйственной
собственностью
деятельности
Минземимущества РБ
по Янаульскому району
и городу Янаулу (по
согласованию)

3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.

3.5.1

Содействие
правовой 2014-2018 ФРПСМСП
МР
информированности
Янаульский
район,
предпринимателей, разъяснение
структурные
через средства
массовой
подразделения
информации изменений
в
Администрации
законодательстве, проведение
МР Янаульский район
лекций,
бесед,
круглых
столов
с
привлечением
специалистов
Проведение прямых линий по 2014-2018 ФРПСМСП
проблемам развития малого и
МР Янаульский район,
среднего предпринимательства
структурные
подразделения
Администрации
МР Янаульский район
Проведение семинара «Базовые 2014-2018 отдел
по
навыки создания и управления
экономическому
собственным бизнесом»
развитию
и
предпринимательству
Администрации
МР
Янаульский район
3.5. Организация и проведение конкурсов и соревнований
Проведение мероприятии с 2014-2018 отдел
по
участием субъектов малого и
экономическому
среднего предпринимательства
развитию
и
в честь
профессиональных
предпринимательству
праздников:
Администрации
МР
День
российского
Янаульский
район,
предпринимателя;
ФРПСМСП
- День работников торговли,
МР Янаульский район
бытового
обслуживания
и
жилищно-коммунального
хозяйства.

Без
дополнитель
ного
финансирова
ния

Без
дополнитель
ного
финансирова
ния
Без
дополнитель
ного
финансирова
ния
2014 г.- 100,0
2015 г.- 100,0
2016 г.- 100,0
2017 г.- 50,0
2018 г.- 100,0
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3.6. Участие в республиканских мероприятиях
3.6.1

3.6.2

3.6.3.

Участие
и
привлечение 2014-2018 отдел
по
субъектов малого и среднего
экономическому
предпринимательства
к
развитию
и
выставкам, ярмаркам, бизнеспредпринимательству
встречам,
семинарам
и
Администрации
МР
конкурсам
Янаульский район;
ФРПСМСП
МР Янаульский район
Участие в республиканском 2014-2018 Администрация
МР
конкурсе
на
лучшую
Янаульский район
организацию
работы
по
развитию и поддержке малого и
среднего предпринимательства

Без
дополнитель
ного
финансирова
ния

Участие в Республиканском 2014-2018 Администрация
МР
форуме-выставке
малого
и
Янаульский
район,
среднего бизнеса
предприниматели
района

Без
дополнитель
ного
финансирова
ния

Всего:

10600,0

Без
дополнитель
ного
финансирова
ния

IV. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств
бюджета муниципального района
и привлеченных на условиях
софинансирования ряда мероприятий Программы средств республиканского,
федерального бюджета, а также средств Фонда поддержки и развития
субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района
Янаульский район Республики Башкортостан, сформированных за
предыдущие периоды реализации программ поддержки малого и среднего
предпринимательства.
V. Механизм реализации Программы и
контроль за ходом ее выполнения
5.1.Общие положения
5.1.1. Заказчик Программы – Администрация муниципального района
Янаульский район Республики Башкортостан (далее – Администрация) несет
ответственность
за
своевременное
и
качественное
выполнение
подведомственных мероприятий Программы, целевое и эффективное
использование средств бюджета муниципального района.
Механизм реализации Программы включает привлечение к выполнению
мероприятий Программы отдельных исполнителей: Фонд развития и
поддержки
малого
предпринимательства
муниципального
района
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Янаульский
район,
структурные
подразделения
администрации
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан,
территориальный отдел статистики.
5.1.2. Финансирование программных мероприятий осуществляется из
средств бюджета муниципального района в виде субсидий.
Кроме того, по результатам участия Администрации в конкурсах,
проводимых на республиканском уровне, на финансирование отдельных
мероприятий
Программы
могут
быть
привлечены
средства
республиканского, федерального бюджетов.
5.1.3. Расходование средств республиканского, федерального бюджетов,
привлеченных на условиях софинансирования отдельных мероприятий
Программы, осуществляется в соответствии с механизмом реализации
Программы и условиями, на которых эти средства были получены.
5.1.4. Администрация привлекает к выполнению отдельных
мероприятий Программы на договорной безвозмездной основе Фонд
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства
муниципального района Янаульский район (далее – Фонд).
5.1.5. В настоящей Программе используется следующие понятие:
субъекты малого и среднего предпринимательства - зарегистрированные
и осуществляющие деятельность на территории муниципального района
Янаульский район Республики Башкортостан хозяйствующие субъекты
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в
соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" к малым предприятиям, в
том числе микропредприятиям, и средним предприятиям;
5.1.6. Предоставление финансовой и иных форм поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с
разделом 5 Программы, нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Башкортостан, муниципального района Янаульский
район 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 Программой.
5.1.8. Администрация информирует субъектов малого и среднего
предпринимательства о проведении конкурсного отбора по предоставлению
финансовой поддержки (приложение№5) по каждому ее виду отдельно либо
по нескольким ее видам вместе посредством публикации данной информации
в газете «Янаульские зори» и размещения в сети Интернет на официальном
сайте Администрации муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан (www.yanaul.ru).
5.1.9. Основными требованиями к субъектам малого и среднего
предпринимательства для предоставления финансовой поддержки в рамках
настоящей Программы являются:
соответствие требованиям и условиям предоставления финансовой
поддержки, установленным Федеральным законом «О развитии малого и
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среднего предпринимательства в Российской Федерации» и настоящей
Программой;
государственная регистрация
деятельности
на территории
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан;
отсутствие на момент подачи заявления на предоставления финансовой
поддержки 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;
осуществление видов экономической деятельности, являющихся
приоритетными;
принятие обязательства по сохранению общего количества рабочих
мест, указанных в заявлении на получение финансовой поддержки, в течение
6 месяцев со дня получения финансовой поддержки;
принятие обязательства по осуществлению предпринимательской
деятельности в соответствии с представленным бизнес-проектом не менее 24
месяцев со дня получения финансовой поддержки;
не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства и не должны иметь
ограничения
на осуществление
хозяйственной деятельности;
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.
5.1.10. По одному виду финансовой поддержки субъект малого или
среднего предпринимательства имеет 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.
5.1.11.
Прием
документов
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
осуществляет
отделение
республиканского
государственного автономного учреждения Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Янаул (далее –
отделение РГАУ МФЦ) в соответствии с видами финансовой поддержки.
Документы не принимаются в случае, если они представлены после даты
приостановления или прекращения приема документов, опубликованной в
газете «Янаульские зори» и в сети Интернет на официальном сайте
Администрации (www.yanaul.ru).
Документы представляются лично руководителем субъекта малого и
среднего предпринимательства (лицом, имеющим право без доверенности
действовать от имени субъекта малого и среднего предпринимательства) или
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представителем субъекта (организации) на основании доверенности,
оформленной в соответствии с законодательством.
Копии документов, представляемых в составе указанных основных и
дополнительных документов, должны быть надлежащим образом заверены:
если заявителем является индивидуальный предприниматель или
крестьянское (фермерское) хозяйство - подписью и печатью (при ее наличии)
соответствующего
индивидуального
предпринимателя
или
главы
крестьянского (фермерского) хозяйства;
если заявителем является юридическое лицо - подписью руководителя
или подписью иного уполномоченного лица и печатью соответствующего
юридического лица.
Если документы заверяются подписью уполномоченного лица, должна
быть представлена заверенная копия документа, подтверждающего
полномочия этого лица.
При заверении копии документа проставляются надпись "Копия верна",
должность лица, заверившего копию (для юридических лиц), личная
подпись, расшифровка подписи (инициалы, фамилия). При заверении копий
документов, содержащих информативные части на обеих сторонах (лицевой
и оборотной) одного листа, должна быть заверена каждая сторона (страница)
такого документа. Копии многостраничных документов, содержащие два и
более листа, могут быть сшиты и заверены на обороте последнего листа либо
должна быть заверена каждая страница такого документа.
Документы, представленные субъектами малого и среднего
предпринимательства для получения финансовой поддержки, подлежат
хранению в Администрации муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан. Возврат представленных документов не
осуществляется. По письменному заявлению (обращению) Субъекта,
представленному в Администрацию в установленном порядке, могут быть
возвращены оригиналы документов из числа дополнительных документов.
При этом с указанных оригиналов документов снимаются копии, которые
заверяются заявителем и ответственным специалистом Администрации.
Передача документов из РГАУ МФЦ осуществляется в соответствии с
соглашением между РГАУ МФЦ и Администрацией.
5.1.12. Отдел по экономическому развитию и предпринимательству
Администрации в соответствии с видами финансовой поддержки:
1) рассматривает документы Субъектов;
2) проверяет соответствие условиям предоставления финансовой
поддержки и полноту предоставленных документов;
3)
подготавливает
информацию
об
эффективности
ранее
предоставленной финансовой поддержки (при повторном обращении).
Отдел по экономическому развитию и предпринимательству
Администрации в десятидневный срок с момента получения документов
субъектов малого и среднего предпринимательств от отделения РГАУ
МФЦ передает рассмотренные документы в комиссию по предоставлению
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
создаваемую Администрацией (далее – комиссия).
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5.1.13. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) финансовой
поддержки принимает комиссия по предоставлению финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства.
Решением комиссии устанавливаются размеры финансовой поддержки
для предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства на
начальной стадии становления бизнеса в зависимости от расходов,
необходимых для осуществления приоритетных видов экономической
деятельности, предусмотренных бизнес-планом.
5.1.14. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании
Положения, утверждаемого постановлением главы Администрации МР
Янаульский район.
5.1.15. Представленные документы субъектов малого и среднего
предпринимательства рассматриваются комиссией в срок не позднее 60
календарных дней со дня их получения. 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, составляемой отделением
РГАУ МФЦ с указанием даты и времени приема в часах и минутах.
5.1.16. Информация о принятом комиссией решении доводится до
каждого субъекта малого и среднего предпринимательства, обратившегося за
получением поддержки, путем письменного извещения в течение пяти
дней со дня его принятия.
5.1.17. В оказании финансовой поддержки должно быть отказано в
случаях, если:
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 и 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 и
среднего предпринимательства порядка и условий оказания поддержки, в том
числе не было обеспечено целевое использование средств поддержки;
г) не выполнены условия предоставления финансовой поддержки,
установленные Федеральным законом "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" и Программой.
5.1.18. Фонд в течение 30 календарных дней со дня принятия комиссией
решения о предоставлении финансовой поддержки заключает с
получателями финансовой поддержки договоры о субсидировании, займа в
которых указываются сумма субсидирования,
порядок и условия
перечисления
субсидии,
а
также
устанавливается
возможность
осуществления контрольно-счетными органами проверок соблюдения
условий получения бюджетных средств в порядке, определенном
законодательством.
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Если получатель финансовой поддержки в указанный срок не подпишет
данный договор, то он теряет право на получение субсидии. Субсидия
перераспределяется
между
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, подавшими заявки и выполнившими условия
предоставления субсидии.
5.1.19. Перечисление субсидии осуществляется на основании договора о
субсидировании, займа с расчетного счета Фонда на счет получателя
субсидии в течение 20 рабочих дней с момента заключения указанного
договора при наличии соответствующих средств местного бюджета МР
Янаульский район Республики Башкортостан на счете Фонда.
5.1.20. Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют
в Фонд ежеквартальный отчет о фактическом использовании полученных
денежных средств не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, а также отчет об эффективности деятельности по итогам года не
позднее 15 января года, следующего за отчетным.
5.1.21. Возврат субсидии в случае нарушения условий, установленных
при ее предоставлении, осуществляется в следующем порядке.
В течение 7 рабочих дней со дня принятия Фондом решения о
необходимости возврата выделенных бюджетных средств получателю
субсидии направляется соответствующее письменное уведомление.
Получатель субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения
письменного уведомления обязан перечислить на расчетный счет Фонда
указанную сумму средств.
При отказе получателя субсидии от добровольного возврата средств в
указанные сроки они взыскиваются в судебном порядке.
5.1.22. В случае образования у субъекта малого или среднего
предпринимательства остатка неиспользованной субсидии субъект малого
или среднего предпринимательства обязаны уведомить об этом Фонд и
перечислить на расчетный счет Фонда указанную сумму остатка.
5.1.23. Фонд не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным,
представляет в Администрацию МР Янаульский район отчет о выполнении
мероприятий по финансовой поддержке Программы.
5.2. Механизм и порядок предоставления финансовой поддержки
5.2.1. Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения части
планируемых затрат субъектов малого предпринимательства
на начальной стадии становления бизнеса
5.2.1.1. Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения
части планируемых затрат субъектов малого предпринимательства на
начальной стадии становления бизнеса осуществляется на конкурсной
основе. На получение данного вида финансовой поддержки имеют право
претендовать субъекты малого предпринимательства.
5.2.1.2. Финансовая поддержка предоставляется субъектам малого
предпринимательства, которые осуществляют виды экономической
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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 C "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 E "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; 45.2, 45.20, 45.20.1, 45.20.2, 45.40.5, 46.24, 47.78.3,
47.78.4
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, 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 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;
раздел M "Деятельность профессиональная, научная и техническая" в
части видов экономической деятельности, предусмотренных кодами 71.1,
71.11, 71.11.1, 71.12, 71.12.1, 71.12.3 - 71.12.6, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.41 71.12.46, 71.12.51 - 71.12.55, 71.12.57, 71.12.61 - 71.12.64, 72.1, 74.2;
раздел N "Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги" в части видов экономической деятельности,
предусмотренных кодами 81.22, 81.29.1, 81.29.9;
раздел P "Образование";
раздел Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг";
раздел R "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга
и
развлечений"
в
части
видов
экономической
деятельности,
предусмотренных кодами 90.0, 90.01, 90.03, 90.04, 91.0, 91.01 - 91.04, 92.1, 93,
93.1, 93.2, 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
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производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления".
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;
субъекты малого предпринимательства, относящиеся к субъектам
социального предпринимательства в соответствии с пунктами 10.1 - 10.2
раздела 10 приложения N 3 к государственной программе «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике
Башкортостан»,утвержденного постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 20.07.2012 № 249;
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);
субъекты малого предпринимательства, которые трудоустраивают
инвалидов.
5.2.1.4. Дополнительно к приоритетным видам экономической
деятельности, указанным в подпункте 5.2.1.2. раздела 5 Программы, 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 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 подпунктом, не может превышать 10% от общей
суммы
субсидии,
предоставляемой
Фондом
по
мероприятию,
предусмотренному подпунктом 5.2.1. раздела 5 Программы.
5.2.1.5.
Субсидии
предоставляются
субъектам
малого
предпринимательства, которые соответствуют следующим требованиям:
с даты государственной регистрации на момент обращения за
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финансовой поддержкой прошло не более одного календарного года;
использование бюджетных средств на развитие приоритетного вида
экономической деятельности, установленного Программой;
фактическое вложение собственных средств в развитие приоритетного
вида экономической деятельности, установленного Программой и
предусмотренного бизнес-планом, в размере не менее 15% от суммы
запрашиваемых бюджетных средств;
соответствие условиям предоставления финансовой поддержки.
5.2.1.6. Субъект малого предпринимательства может получить одну
субсидию, размер которой не должен превышать 200 тыс. рублей. В случае,
если учредителями субъекта малого предпринимательства являются
несколько физических лиц, указанных в абзаце втором пункта 5.2.1.3.
Программы, такому субъекту малого предпринимательства предоставляется
субсидия, размер которой не должен превышать произведения числа
указанных учредителей на 200 тыс. рублей, но не более 400 тыс. рублей.
5.2.1.7. 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 уплату
фиксированных разовых платежей по договорам коммерческой концессии
(субконцессии) либо их частей (если договором предусмотрена их уплата в
рассрочку)) 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;
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 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.
5.2.1.8. Для получения субсидии субъект малого предпринимательства
представляет следующие документы:
а) заявку на участие в конкурсном отборе по предоставлению
финансовой поддержки (приложение №1 Программы);
б) заверенную копию либо оригинал доверенности с удостоверением
подписи доверенного лица в случае представления им документов;
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в) заверенный
заявителем бланк банковских реквизитов;
г) бизнес-план (приложение №2 Программы);
д) смету расходов (приложение №3 Программы);
ж) проекты контрактов (договоров), счетов на оплату в подтверждение
суммы запрашиваемых бюджетных средств;
з) документы, подтверждающие вложение собственных средств субъекта
малого предпринимательства в размере не менее 15% от суммы
запрашиваемых бюджетных средств:
заверенные копии договоров, счетов на оплату;
документы, подтверждающие факт оплаты, - заверенные копии кассовых
чеков или платежных поручений с отметкой банка;
документы, подтверждающие факт исполнения обязательств, заверенные копии товарных чеков, товарных накладных или актов приемапередачи товара(-ов), актов выполненных работ (услуг).
По сделкам, осуществленным с индивидуальными предпринимателями,
являющимися налогоплательщиками, применяющими патентную систему
налогообложения, а также с организациями и индивидуальными
предпринимателями, находящимися в отдаленных и труднодоступных
местностях, указанных в перечне, утвержденном органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, в которых наличные денежные
расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт могут
осуществляться без применения контрольно-кассовой техники, в качестве
документов, подтверждающих вложение собственных средств, субъекты
малого предпринимательства представляют:
заверенные копии договоров;
заверенные копии товарных накладных или актов приема-передачи
товара(-ов), и (или) актов выполненных работ (услуг);
заверенные копии товарных чеков, или бланков строгой отчетности, или
квитанций, или иных документов, подтверждающих прием денежных
средств за соответствующий товар (работу, услугу), при этом указанные
документы должны содержать следующие сведения (реквизиты) продавца
(исполнителя): наименование документа; порядковый номер документа; дату
его выдачи; наименование организации (для юридического лица) или
фамилию и инициалы (для индивидуального предпринимателя);
идентификационный номер налогоплательщика; наименование и количество
оплаченных приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг);
сумму оплаты; должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ,
его личную подпись; печать (при ее наличии).
По сделкам купли-продажи транспортных средств Субъекты
представляют:
заверенную копию договоров;
заверенную копию паспорта транспортного средства.
По сделкам купли-продажи нежилого помещения и (или) земельного
участка субъекты малого предпринимательства представляют:
заверенную копию договора;
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заверенную заявителем копию актов приема-передачи нежилого
помещения, земельного участка.
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 купли-продажи транспортных средств,
нежилых помещений и земельных участков.
и) для субъектов малого предпринимательства, указанных в абзаце
втором подпункта 5.2.1.3.
раздела 5 Программы, - документы,
подтверждающие, что физическое лицо, являющееся учредителем
юридического лица или индивидуальным предпринимателем, претендующим
на получение субсидии, до регистрации юридического лица или в качестве
индивидуального предпринимателя являлось работником, находившимся под
угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени,
временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения
заработной платы, мероприятия по высвобождению работников), или
работником градообразующего предприятия, или военнослужащим,
уволенным в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской
Федерации;
к) для субъектов малого предпринимательства, указанных в абзаце
третьем подпункта 5.2.1.3.
раздела 5 Программы, - документы,
подтверждающие отнесение субъекта малого предпринимательства к
социальному предпринимательству;
л) для субъектов малого предпринимательства, указанных в абзаце
четвертом подпункта 5.2.1.3.
раздела 5 Программы, - документы,
подтверждающие наличие у женщины, являющейся учредителем
юридического лица или индивидуального предпринимателя, детей (ребенка)
в возрасте до 7 лет либо трех и более несовершеннолетних детей, в том числе
усыновленных и принятых под опеку (попечительство);
м) для субъектов малого предпринимательства, указанных в абзаце
третьем пункта 5.2.1.4. Программы, - документы, подтверждающие
заключение или намерение заключить договор коммерческой концессии
(субконцессии) для осуществления приоритетного вида экономической
деятельности.
Документами, подтверждающими заключение договора коммерческой
концессии (субконцессии), являются:
заверенная заявителем копия договора коммерческой концессии
(субконцессии);
заверенная заявителем копия уведомления Федеральной службы по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о
государственной
регистрации
договора
коммерческой
концессии
(субконцессии).
Документами, подтверждающими намерение заключить договор
коммерческой концессии (субконцессии), являются:
заверенная заявителем копия гарантийного письма правообладателя
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(первичного пользователя при заключении договора коммерческой
субконцессии) либо заверенная заявителем копия заключенного с
правообладателем (с первичным пользователем) договора (соглашения) о
намерении заключить договор коммерческой концессии (субконцессии);
заверенная заявителем и правообладателем (первичным пользователем)
копия выданного правообладателю уведомления Федеральной службы по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о
государственной регистрации соответствующего исключительного права
правообладателя либо заверенная заявителем и правообладателем
(первичным пользователем) копия выданного первичному пользователю
уведомления Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам о государственной регистрации договора
коммерческой концессии (при заключении договора коммерческой
субконцессии);
копия договора коммерческой концессии, заверенная заявителем и
первичным пользователем (при заключении договора коммерческой
субконцессии);
н) опись представленных документов в двух экземплярах, один из
которых возвращается заявителю с отметкой о приеме документов.
Документы представляются со всеми приложениями к ним.
Субъекты малого предпринимательства 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
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.
5.2.1.9. В качестве фактических вложений собственных средств субъекта
малого предпринимательства, предусмотренных абзацем четвертым
подпункта 5.2.1.5. раздела 5 Программы, могут быть расходы,
осуществленные за счет средств, выплаченных безработному гражданину на
организацию малого предпринимательства и самозанятости в рамках
программ содействия занятости населения.
5.2.1.10. В случае, если бизнес-планом 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
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государственной
регистрации
договора
коммерческой
концессии
(субконцессии) в срок, установленный в договоре о субсидировании.
5.2.1.11. 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)).
5.2.1.12. 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.
5.2.5.13. Субъект малого предпринимательства обязан возвратить
субсидию (часть субсидии) в Фонд при выявлении факта ее нецелевого
использования в нарушение условий ее предоставления, установленных
Программой и заключенным договором о субсидировании, либо в случае
образования
неиспользованного
остатка
субсидии
в
порядке,
предусмотренном пунктом 5.1.21. Программы.
5.2.2. 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
5.2.2.1. 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.
Субсидирование части лизинговых платежей осуществляется путем
возмещения следующих
затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства:
части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, за
исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода
лизингодателя;
затрат по уплате первого взноса (аванса) по договору (договорам)
лизинга.
Предметом договора лизинга являются следующие основные средства:
оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за
исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы,
аппараты, агрегаты, установки, машины;
универсальные мобильные платформы (мобильный образовательный
центр, мобильная служба быта, мобильный шиномонтаж, мобильный пункт
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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);
нестационарные
объекты
для
ведения
предпринимательской
деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства
(временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с
земельным участком, вне зависимости от присоединения к сетям инженернотехнического обеспечения);
модульные объекты для ведения предпринимательской деятельности
субъектами малого и среднего предпринимательства (быстровозводимые
здания, собранные из отдельных модулей (блок контейнеров) с готовыми
внутренней и внешней отделками и имеющие все условия для осуществления
административно-хозяйственной деятельности).
5.2.2.2. Субсидирование осуществляется по лизинговым договорам,
назначение и использование предмета которых связано с осуществлением
приоритетных видов экономической деятельности и отнесенные
к
следующим разделам Общероссийского
классификатора
видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2):
раздел A "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство";
раздел C "Обрабатывающие производства", за исключением видов
экономической деятельности, предусмотренных кодами 12, 12.0, 12.00, 18.1,
18.2, 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 E "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в части видов
экономической деятельности, предусмотренных кодами 36.00.1, 37.0, 37.00,
38.1, 38.2;
раздел F "Строительство";
раздел G "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов" в части видов экономической деятельности,
предусмотренных кодами 45.1, 45.11.1 - 45.11.4, 45.11.31, 45.11.39, 45.11.41,
45.11.49, 45.19.1, 45.19.4, 45.19.41, 45.19.49, 45.19.2, 45.19.3, 45.19.31,
45.19.39, 45.2, 45.20, 45.20.1, 45.20.2, 45.3, 45.31.1, 45.31.2, 45.32, 45.32.1,
45.32.2, 45.32.21, 45.32.22, 45.32.29, 45.4, 45.40, 45.40.1 - 45.40.5;
раздел H "Транспортировка и хранение" в части видов экономической
деятельности, предусмотренных кодами 49.41.1, 49.41.2;
раздел I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания"
в части видов экономической деятельности, предусмотренных кодами 55.1,
55.10, 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 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 M "Деятельность профессиональная, научная и техническая" в
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части видов экономической деятельности, предусмотренных кодами 71.1,
71.11, 71.11.1, 71.12, 71.12.1, 71.12.3 - 71.12.6, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.41 71.12.46, 71.12.51 - 71.12.55, 71.12.57, 71.12.61 - 71.12.64;
раздел N "Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги" в части вида экономической деятельности,
предусмотренного кодом 81.29.9;
раздел P "Образование";
раздел Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг";
раздел R "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга
и
развлечений"
в
части
видов
экономической
деятельности,
предусмотренных кодами 90.0, 90.01, 90.03, 90.04, 91.0, 91.01 - 91.04, 92.1, 93,
93.1, 93.11, 93.19, 93.2, 93.29, 93.29.2, 93.29.9;
раздел S "Предоставление прочих видов услуг" в части видов
экономической деятельности, предусмотренных кодами 95.2, 95.21, 95.22.1,
95.23, 95.29, 96, 96.0, 96.01 - 96.04, 96.09.
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.
5.2.2.3. Субъект малого и среднего предпринимательства представляет
следующие документы:
а) заявка на участие в конкурсном отборе по предоставлению
финансовой поддержки (приложение №1);
б) заверенную копию либо оригинал доверенности с удостоверением
подписи доверенного лица в случае представления им документов;
в) заверенный
заявителем бланк банковских реквизитов;
г) опись представленных документов в двух экземплярах, один из
которых возвращается заявителю с отметкой о приеме документов.
Документы представляются со всеми приложениями к ним.
Субъекты малого предпринимательства 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
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.»
5.2.2.4. Максимальный размер субсидии на один субъект малого или
среднего предпринимательства по возмещению двух видов затрат по

27

лизинговым платежам одновременно не может составлять более 1000000
рублей.
5.2.2.5. 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.
Максимальный размер субсидии на один субъект малого или среднего
предпринимательства составляет 1000000 рублей.
5.2.2.6. Для получения субсидии, указанной в подпункте 5.2.2.5. раздела
5 Программы, субъект малого или среднего предпринимательства
дополнительно представляет следующие документы:
заверенную(-ые) заявителем копию(-и) договора(-ов) лизинга со всеми
приложениями к нему(-им);
справку лизингодателя о сумме уплаченных лизинговых платежей,
процентов и сумме уплаченного первого (первоначального, авансового)
взноса субъектом малого и среднего предпринимательства по договору(-ам)
лизинга (приложение №4 Программы), с приложением заверенных
заявителем копий платежных документов, подтверждающих оплату этих
лизинговых платежей и процентов;
заверенную(-ые)
заявителем
копию(-и)
документа(-ов),
подтверждающего(-их) факт исполнения обязательств по передаче
лизинговой компанией предмета лизинга лизингополучателю (копия(-и)
акта(-ов) приема-передачи предмета лизинга).
5.2.2.7. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства по уплате субъектом малого или
среднего предпринимательства первого взноса (аванса) по договорам
лизинга
производится в размере 100% затрат по уплате первого
(первоначального, авансового) взноса.
Максимальный размер субсидии на один субъект малого или среднего
предпринимательства составляет 1000000 рублей, но не более 50% от
стоимости договора лизинга.
5.2.2.8. Для получения субсидии, указанной в подпункте 5.2.2.7. раздела
5 Программы, субъект малого или среднего предпринимательства
дополнительно представляет следующие документы:
заверенную(-ые) заявителем копию(-и) договора(-ов) лизинга со всеми
приложениями к нему(-им);
справку лизингодателя о сумме уплаченных лизинговых платежей,
процентов и сумме уплаченного первого (первоначального, авансового)
взноса субъектом малого и среднего предпринимательства по договору(-ам)
лизинга (приложение
№4 Программы), с приложением заверенных
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заявителем копий платежных документов, подтверждающих оплату
указанного взноса;
заверенную(-ые)
заявителем
копию(-и)
документа(-ов),
подтверждающего(-их) факт исполнения обязательств по передаче
лизинговой компанией предмета лизинга лизингополучателю (копию(-и)
акта(-ов) приема-передачи предмета лизинга).
5.2.2.9. В субсидировании части лизинговых платежей субъектам
малого и среднего предпринимательства отказывается в случае получения
субсидий по представленным договорам лизинга в рамках других программ.
5.2.3. Микрофинансирование субъектов малого и среднего
предпринимательства
5.2.3.1. Микрофинансирование субъектов МСП реализуется в целях
обеспечения доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам посредством
предоставления микрозаймов.
Размер предоставляемых в рамках настоящего раздела микрозаймов
единовременно каждому субъекту малого предпринимательства не может
превышать 100 тысяч рублей, а срок займа - 12 месяцев, процентная ставка
по договору займа составляет 10 % годовых. Микрофинансирование
субъектов МСП осуществляется по договорам микрозайма на возвратноплатной основе.
5.2.3.2. Формирование фонда микрофинансирования и дальнейшее ее
пополнение осуществляется за счет средств бюджета муниципального района
Янаульский район.
5.2.3.3. На получение данного вида финансовой поддержки имеют право
претендовать субъекты МСП, осуществляющие любые виды деятельности,
не противоречащие законодательству РФ.
Предоставление микрозаймов осуществляется на конкурсной основе.
5.2.3.4. Предметом микрофинансирования могут быть любые
обоснованные субъектом малого предпринимательства затраты, за
исключением:
оплаты труда сотрудников;
уплаты налоговых платежей и платежей в государственные
внебюджетные фонды;
погашения кредиторской задолженности, возникшей до момента подачи
документов;
приобретения легковых автотранспортных средств и мотоциклов;
приобретения жилых помещений;
5.2.3.5. Субъект малого и среднего предпринимательства, претендующий
на оказание финансовой поддержки в форме микрофинансирования,
представляет следующие документы:
а) заявка на участие в конкурсном отборе по предоставлению
финансовой поддержки (приложение № 1 Программы);
б) заверенную копию либо оригинал доверенности с удостоверением
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подписи доверенного лица в случае представления им документов;
в) заверенный
заявителем бланк банковских реквизитов;
г) бизнес-план (приложение № 2);
д) смету расходов (приложение № 3);
е) проекты контрактов (договоров), счетов на оплату в подтверждение
суммы запрашиваемых бюджетных средств;
ж) документы, подтверждающие вложение собственных средств
субъекта малого предпринимательства в размере не менее 25% от суммы
запрашиваемых бюджетных средств:
заверенные копии договоров, счетов на оплату;
документы, подтверждающие факт оплаты, - заверенные копии кассовых
чеков или платежных поручений с отметкой банка;
документы, подтверждающие факт исполнения обязательств, заверенные копии товарных чеков, товарных накладных или актов приемапередачи товара(-ов), актов выполненных работ (услуг).
По сделкам, осуществленным с индивидуальными предпринимателями,
являющимися налогоплательщиками, применяющими патентную систему
налогообложения, а также с организациями и индивидуальными
предпринимателями, находящимися в отдаленных и труднодоступных
местностях, указанных в перечне, утвержденном органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, в которых наличные денежные
расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт могут
осуществляться без применения контрольно-кассовой техники, в качестве
документов, подтверждающих вложение собственных средств, Субъекты
представляют:
заверенные копии договоров;
заверенные копии товарных накладных или актов приема-передачи
товара(-ов), и (или) актов выполненных работ (услуг);
заверенные копии товарных чеков, или бланков строгой отчетности, или
квитанций, или иных документов, подтверждающих прием денежных
средств за соответствующий товар (работу, услугу), при этом указанные
документы должны содержать следующие сведения (реквизиты) продавца
(исполнителя): наименование документа; порядковый номер документа; дату
его выдачи; наименование организации (для юридического лица) или
фамилию и инициалы (для индивидуального предпринимателя);
идентификационный номер налогоплательщика; наименование и количество
оплаченных приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг);
сумму оплаты; должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ,
его личную подпись; печать (при ее наличии).
По сделкам купли-продажи транспортных средств субъекты малого и
среднего предпринимательства представляют:
заверенную копию договоров;
заверенную копию паспорта транспортного средства.
По сделкам купли-продажи нежилого помещения и (или) земельного
участка субъекты малого предпринимательства представляют:
заверенную копию договора;
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заверенную заявителем копию актов приема-передачи нежилого
помещения, земельного участка.
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 купли-продажи транспортных средств,
нежилых помещений и земельных участков.
з) опись представленных документов в двух экземплярах, один из
которых возвращается заявителю с отметкой о приеме документов.
Документы представляются со всеми приложениями к ним.
Субъекты малого предпринимательства 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
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.
VI. Оценка социально-экономической
эффективности реализации Программы
В результате реализации Программы ожидается выполнение следующих
целевых индикаторов Программы:
рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
повышение уровня заработной платы в сфере малого и среднего
предпринимательства;
рост оборота малых и средних предприятий;
увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве в
общей численности занятых в экономике;
Оценка эффективности реализации Программы по годам и наиболее
вероятному сценарию представлена в приложении № 6 к настоящей
Программе.
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VII. Список использованных сокращений
Администрация
МР Янаульский район

-

Администрация муниципального
Янаульский район

района

ФРПМСП МР Янаульский район

-

Фонд развития и поддержки малого и
среднего
предпринимательства
муниципального района Янаульский район

Комитет
по
управлению
собственностью Минземимущества
РБ по Янаульскому району и городу
Янаулу

-

Комитет по управлению собственностью
Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан по
Янаульскому району и городу Янаулу

ГКУ «Центр занятости населения
Янаульского района»

-

РБ
РФ
Субъекты МСП

-

Государственное
казенное
учреждение
«Центр занятости населения Янаульского
района»
Республика Башкортостан
Российская Федерация
Субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства

VIII. Приложения
1. Приложение №1 «Заявка на участие в конкурсном отборе по
предоставлению финансовой поддержки»;
2. Приложение № 2 форма бизнес-плана;
3. Приложение №3 «Смета расходов»;
4. Приложение № 4 «Справка лизингодателя о сумме уплаченных
лизинговых платежей, процентов и сумме уплаченного первого
(первоначального, авансового) взноса субъектом малого или среднего
предпринимательства по договору (-ам) лизинга»;
5. Приложение № 5 «Извещение о проведении конкурса».
6. Приложение № 6 «Оценка эффективности реализации муниципальной
Программы развития и поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Янаульский район
Республики Башкортостан на 2014-2016 годы»

Приложение № 1
к муниципальной Программе развития
и поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Янаульский район
Республики Башкортостан на 2014-2018 годы
ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе по предоставлению финансовой поддержки
_________________________________________________________________
(наименование субъекта малого предпринимательства)
далее Субъект, в лице ___________________________________________________________________,
действующего на основании свидетельства о гос. регистрации ___________________________,просит принять
настоящую заявку на участие в конкурсе по предоставлению финансовой поддержки:
Субсидирование субъектов малого предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса;
Субсидирование части лизинговых платежей;
Микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства
АНКЕТА
претендента на получение финансовой поддержки
Наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, ф.и.о. индивидуального предпринимателя
ИП ______________________________________________________________________________________________
(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) (ФИО либо наименование юридического лица с указанием доли в уставном капитале) _________
_________________________________________________________________________________________________
Руководитель организации (ФИО, телефон) ___________________________________________________________
Главный бухгалтер (ФИО, телефон) __________________________________________________________________
Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД): ________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Осуществляемый вид экономической деятельности, на развитие которого запрашивается субсидия (с указанием
кода по ОКВЭД): __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Экономические показатели:

Наименование показателя

Единица измерения

Количество действующих рабочих мест

человек

Количество вновь создаваемых рабочих мест в 20___ году

человек

Уровень среднемесячной заработной платы работников СМСП
Вложение собственных средств
Учредителем субъекта малого предпринимательства являются ранее
зарегистрированные в государственных казенных учреждениях
центры занятости населения Республики Башкортостан безработные
граждане; работники, находящиеся под угрозой массового
увольнения; работники градообразующих предприятий;
военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением
Вооруженных Сил Российской Федерации;
Субъект малого предпринимательства относится к социальному
предпринимательству

тыс.руб.
тыс.руб.

Значение
показателя

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

- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным
пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- не имеет просроченных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды.
Ознакомлен с условиями получения финансовой поддержки и включения информации о субъекте
малого или среднего предпринимательства в протокол заседания комиссии, в Реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства - получателей поддержки, подлежащих размещению в сети Интернет на
официальном сайте Администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан
(yanaul.bashkortostan.ru).
К заявлению прилагаются документы, установленные требованиями муниципальной программы
развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Янаульский
район Республики Башкортостан на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Администрации
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан от 16 января 2015 года № 19.
Настоящим
______________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
гарантирует достоверность представленных сведений и документов.
« _____ » _______________20____ года

_____________________/__________________
(подпись руководителя)

(расшифровка подписи)

М.П.
Я,____________________________________________,согласен(-на) на обработку персональных данных.
____________________
(подпись)

_______________________________ _________________________
(расшифровка подписи)

(дата)

Приложение № 2
к муниципальной Программе развития и
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
районе Янаульский район РБ
на 2014-2018 годы

Бизнес-план

Титульный лист
Наименование бизнес-плана.
Наименование и адрес субъекта малого предпринимательства (с указанием
организационно-правовой формы – для юридических лиц).

Описание бизнес-плана:
1. Область деятельности субъекта малого предпринимательства (специализация
и история развития).
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. Анализ ситуации на рынке товаров, работ и услуг, предлагаемых бизнеспланом, в настоящее время и планируемый в будущем в рамках реализации
бизнес-плана (с указанием аналогичных производителей товаров, работ, услуг,
наличия конкурентов, наличия потенциальных потребителей).
5. Специфические требования к организации производства (при наличии).
6. Внедрение инновационных технологий (при наличии дать описание данных
технологий).
7. 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:
За счет средств государственной поддержки (субсидии)

II.
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Стоимость,
рублей

Итого:
8. Обоснование необходимости приобретения сырья, материалов, оборудования
и иных затрат, связанных с реализацией бизнес-плана.

9. Потенциальные поставщики сырья, материалов (услуг).
10. Организация сбыта продукции, наименование и характеристика компаний,
привлекаемых к ее реализации.
11. Ожидаемые финансовые результаты реализации бизнес-плана:
Наименование
показателя

Значение
показателя
на последнюю
отчетную дату

План
I квартал
201_ года

Полугодие
201_ года

9 месяцев
201_ года

Год

Выручка (нетто)
от продажи
товаров,
продукции, работ,
услуг (за минусом
НДС, акцизов и
аналогичных
обязательных
платежей), рублей
Себестоимость
проданных
товаров,
продукции, работ,
услуг, рублей
Прибыль (убыток)
до
налогообложения,
рублей
Чистая
прибыль
(убыток), рублей

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

Значение
показателя
на последнюю
отчетную дату

План
I квартал
201_ года

Полугодие
201_ года

9 месяцев
201_ года

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 (при необходимости).

Приложение № 3
к муниципальной Программе развития и поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Янаульский район РБ на
2014-2018 годы

Смета расходов
___________________________________________
Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства

№

Наименование статьи расходов

Единица
Количество
измерения

Цена,
руб.

Сумма, руб.
За счет собственных
средств

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого:
Дата

За счет бюджетных
средств

Приложение № 4
к муниципальной Программе развития
и поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Янаульский район
Республики Башкортостан на 2014-2018 годы
(Бланк лизингодателя)
Исх. № ___ от __________
Справка лизингодателя
о сумме уплаченных лизинговых платежей, процентов и сумме уплаченного
первого (первоначального, авансового) взноса субъектом малого или
среднего предпринимательства по договору(-ам) лизинга
Полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства (далее СМСП):______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ИНН СМСП: _________________________________________________________
Договор лизинга от «___» ____________ 20 __ г. № _____________
Сумма лизинговых платежей по договору лизинга
(стоимость договора
лизинга)_________________________________________________________
(сумма цифрами)

____________________(________________________________________________)
(сумма прописью)

Сумма первого (первоначального, авансового) взноса по договору
лизинга:_________________________(_______________________________)
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

Уплаченные лизинговые платежи и проценты:

№
п/п

Дата
оплаты

№ и дата
платежного
поручения

Сумма
уплаченного
лизингового
платежа по
договору
лизинга
всего, руб.

1

2

3

4

сумма
уплаченных
процентов
по
договору
лизинга
(доход
лизингодателя), руб.
5

в том числе
сумма
сумма
уплаченных
уплаченного
лизинговых
первого
платежей по
(первоначального,
договору
авансового)
лизинга), за
взноса по
исключением договору лизинга,
дохода
руб.
лизингодателя,
руб.
(гр.6=гр.4–
гр.5)
6
7

Итого:

Руководитель лизингодателя: __________________/___________________________
(подпись)

М.П.

(ФИО)

Остаточная
стоимость
предмета
лизинга на
дату оплаты,
руб.
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Приложение № 5
к муниципальной Программе развития и
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
районе Янаульский район РБ на 20142018 годы

Извещение
о проведении конкурса
Администрация муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан сообщает о проведении в рамках реализации муниципальной
Программы развития и поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Янаульский район Республики
Башкортостан
на
____________год,
утвержденной
____________________________от _____________г. № ______ конкурса
Наименование конкурса: конкурсный отбор по предоставлению финансовой
поддержки _________________________________________
вид финансовой поддержки

Сроки приема конкурсной документации: с «__» ______20__ г. по «__»
________20_ г.
Место приема документов: Отделение республиканского государственного
автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (отделение РГАУ МФЦ), г. Янаул, ул.
Азина, 29.
Время приема документов: согласно расписанию работы отделения РГАУ
МФЦ.
Контактные телефоны:8 (34760) 5 27 28
С условиями, порядком предоставления финансовой поддержки и пакетом
необходимых документов можно ознакомиться на сайте Администрации
yanaul.bashkortostan.ru
в
разделе
«Экономика»,
подраздел
«Предпринимательство.

Приложение 6
к муниципальной Программе развития и поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Янаульский район
Республики Башкортостан на 2014-2018 годы

Оценка
эффективности реализации муниципальной Программы развития и поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан на 2014-2018 годы
№
п/п

Наименование
целевого показателя
Программы, единица
измерения

Фактическое
значение целевого 2014
показателя
на
момент разработки
Программы
2013
год

значение целевого показателя
2015
2016
2017

2018

значение
целевого
показателя на момент
окончания программы

1

Рост
количества
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
ед.
Повышение
уровня
заработной платы в
сфере
малого
и
среднего
предпринимательства,
тыс.руб.
Оборот
продукции
малых и средних
предприятий,
тыс.
руб.
Доля занятых в малом
и
среднем
предпринимательстве
в общей численности
занятых в экономике

1095

1103

1058

1074

1055

1070

1073

12,4

11,1

16,4

16,5

16,6

16,7

16,7

2490,6

2811,1

3092,2

3100,0

3140,0

3160,0

3230,0

37,8

43,2

41,1

42,1

41,8

41,9

42,0

2

3

4

