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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№_____

«

» ноября 2017 г.

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан № 897 от 11.12.2013г
«Об утверждении муниципальной программы развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном районе
Федоровский район Республики Башкортостан на 2016-2018 годы».
---------------------------------------------------------------------------------В целях приведения в соответствие с государственной программой «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2013-2018 годы» № 249 от 20.07.2012 года, в соответствии с утвержденным постановлением от 17.04.2017 № 183 «О порядке разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района
Федоровский район Республики Башкортостан»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление № 897 от 11.12.2013г «Об утверждении
муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Федоровский район Республики Башкортостан на 2016-2018 годы», утвердив муниципальную программу развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
Федоровский район Республики Башкортостан на 2013-2020 годы в новой редакции (приложение №1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации по экономике и сельскому хозяйству - начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации
муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан Насретдинова Н.Г.
Глава Администрации
муниципального района
Фёдоровский район
Республики Башкортостан

В.Ф.Насретдинов

Утверждена
Постановлением главы Администрации муниципального района
Федоровский район Республики
Башкортостан
от «__» _______ 2017 года № ____

Муниципальная Программа
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Федоровский район Республики Башкортостан»

с. Федоровка

Паспорт Программы
Наименование программы

Развитие и поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном районе Федоровский район Республики
Башкортостан
Основание для разработки
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №209Программы
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Закон
Республики Башкортостан от 28 декабря 2007
г. № 511-з «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Республике Башкортостан».
Заказчик Программы
Администрация муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан
Основной разработчик Про- Отдел экономики Администрации мунициграммы
пального района Федоровский район Республики Башкортостан;
Цели и задачи Программы
Цель:
создание благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства и
увеличение числа занятых в малом и среднем
бизнесе в муниципальном районе Федоровский
район Республики Башкортостан.
Задачи:
- формирование благоприятного климата для
развития малого и среднего бизнеса;
- мотивирование и побуждение экономически
активного населения к организации своего дела;
- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства;
развитие
системы
информационноконсультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Целевые индикаторы и поДоля продукции, произведенной субъектами
казатели Программы
малого и среднего предпринимательства, в
общем объеме валового регионального продукта;
оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями;
выручка (оборот) субъектов малого предпри-

нимательства в расчете на одного занятого на
субъектах
малого
предпринимательства
(включая индивидуальных предпринимателей);
оборот продукции (услуг), производимой
субъектами среднего предпринимательства;
прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность на территории Федоровского
района Республики Башкортостан;
количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1000 человек населения;
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на
субъектах
малого
предпринимательства
(включая индивидуальных предпринимателей),
в общей численности занятого населения;
прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями,
в том числе микропредприятиями,
и индивидуальными предпринимателями;
доля рабочих мест, в общей среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных
предпринимателей), за исключением субъектов
малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), основной вид
экономической деятельности которых относится к разделу "G" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2);
оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2013 года;
оборот в расчете на одного работника субъекта
малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю
2013 года;
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у
субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения;
количество вновь созданных рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных индиви-

Сроки реализации программы
Объемы и источники финансирования Программы

дуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку;
прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у
субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;
увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах
по отношению к показателю 2013 года;
2013-2020 годы
Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2013-2020 годах составит сумме: 3273,1 тыс. рублей.
Реализация мероприятий Программы
будет осуществляться:
- за счет средств из бюджета муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан (далее – местный бюджет)
в сумме - 1500 тысяч рублей, в том числе по
годам:
2013 год- 100 тыс. рублей;
2014 год- 100 тыс. рублей;
2015 год – 200 тыс. рублей;
2016 год – 100 тыс. рублей;
2017 год –100 тыс. рублей;
2018 год – 200 тыс. рублей;
2019 год – 300 тыс. рублей;
2020 год- 400 тыс. рублей;
- за счет средств республиканского и федерального бюджета - 1773,1 тысячи рублей, в
том числе по годам:
2013 год – 210,4 тыс. рублей;
2014 год – 276 тыс. рублей;
2015 год – 205,6 тыс. рублей;
2016 год- 141,9 тыс. рублей;
2017 год- 179,2 тыс. рублей;
2018 год – 200 тыс. рублей;
2019 год – 250 тыс. рублей;
2020 год – 300 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные результаты реализации Про-

- рост количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства

граммы, поддающиеся количественной оценке

Контроль реализации Программы

(физические и юридические лиц) на 16 ед;
- увеличение количества малых и средних
предприятий в расчете на 10 тыс. населения 197 ед.;
- рост оборота малых и средних предприятий
на 101% или на 10,0 млн. рублей ежегодно
Контроль за реализацией программных мероприятий возложить на Первого заместителя
главы Администрации по сельскому хозяйству
и экономике - начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации муниципального района Федоровский
район Республики Башкортостан – Насретдинова Н.Г

1.
Общие положения
Программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Федоровский район Республики Башкортостан» (далее – Программа) является базовым системным документом, определяющим цели и задачи политики муниципального района Федоровский
район в сфере развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Федоровский район Республики Башкортостан на весь период
действия Программы.
Правовыми основаниями для разработки Программы явились:
- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации».
- постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля
2009 г. N 178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства».
- Закон Республики Башкортостан от 28 декабря 2007 г. №511-з « О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан».
- Постановление Администрации района от 15.07.2014 № 553 «О создании
Координационного совета по предпринимательству Администрации муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан».
Программа содержит комплекс организационных, экономических, технических и иных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение приоритетных задач в сфере развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Федоровский район Республики Башкортостан.
Механизм реализации Программы подразумевает осуществление мониторинга выполнения Программы, а также корректировку действий с учетом изменения определенных целевых индикаторов и показателей.
2.

Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Федоровский район Республики Башкортостан играет важную роль в экономике муниципалитета. Развитие экономики района, ее устойчивость к кризисным явлениям и структурным изменениям республиканских рынков, динамика занятости и экономической активности населения находятся в непосредственной зависимости от данного сегмента предприятий.
Малое и среднее предпринимательство обладает рядом преимущественных
факторов:
- меньшее количество затрат на этапе формирования бизнеса;
-оперативное решение существующих проблем и создание рабочих мест;
- гибкая и адаптивная форм хозяйствования.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 января 2017 года составило 324 единицы или 193 единиц на 10000 человек населения. При этом число субъектов данного сегмента с момента реализации муниципальных Программ аналогичной направленности (с 2010 года)
увеличилось на 4,7%, или на 18 единиц. Численность занятых в экономике
района – 5,1 тыс. чел., из них в предпринимательстве – 1,7 тыс. чел. или 33,3%
от общего количества занятых.
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства за 2016 год в
муниципальном районе Федоровский район Республики Башкортостан превысил 750 млн. рублей, что составило 47 % от общего оборота района.
Перечислено налогов муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан во все уровни бюджетов за 2016 год 27658 тыс. рублей,
доля в общем объеме поступлений– 25,5 %.
Оказание мер государственной поддержки малому и среднему бизнесу
осуществляется в муниципальном районе на протяжении многих лет, с 2010
года эта поддержка оказывается на основе целевых программ.
В рамках муниципальной Программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Федоровский район Республики», утвержденной Постановлением главы Администрации от 11 декабря
2013 года №897 поддержка была оказана 16 субъектам малого и среднего бизнеса, общей стоимостью 1343,9 тыс. рублей.
Таким образом, комплекс мер по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках реализуемых на территории района Программ
в данной сфере позволили обеспечить положительную динамику по ряду показателей, характеризующих деятельность малого и среднего бизнеса.
Между тем сохраняется ряд проблем, которые оказывают сдерживающее
воздействие на интенсивное развитие:
- слабая заинтересованность и отсутствие мотивации к созданию и развитию своего бизнеса;
- низкий уровень информационной обеспеченности, достаточного уровня
знаний;
- затруднен доступ к финансовым ресурсам;
- отсутствует развитая сеть инфраструктурных организаций, предоставляющих меры поддержки в комплексе, по принципу «единого окна».
Кроме того на процесс развития предпринимательства в районе оказывают
влияние внешние факторы повышения конкурентоспособности, расширение
требований к качеству продукции и услуг, производимых субъектами малого и
среднего предпринимательства.
Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего бизнеса в муниципальном районе, а также опыт реализации муниципальных Программ данной сферы показывает, что существующие проблемы можно решить посредством согласованных действий самих субъектов малого и среднего предпринимательства, а также органов местного самоуправления муниципального района
Федоровский район на основе использования программно-целевых методов
управления, что позволит обеспечить:
- комплексный подход к предоставлению муниципальной поддержки;

- концентрацию ресурсов в приоритетных отраслях, дающих наибольший
социальный эффект;
- единый механизм контроля за промежуточными и конечными результатами.
Данная Программа также способствует реализации единой политики в области поддержки и развития малых и средних форм предпринимательства и направлена на реализацию мероприятий затрагивающих все этапы жизненного
цикла бизнеса. Программа является важным фактором для планирования и финансирования мероприятий поддержки предпринимателей на муниципальном
уровне, что особенно важно для района с низким уровнем собственной бюджетной обеспеченности.
3.

Цели, задачи и целевые показатели Программы

Целью Программы является создание благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства и увеличение числа занятых в малом
и среднем бизнесе в муниципальном районе Федоровский район.
Для достижения данной цели необходимо создание механизмов, направленных на решение следующих основных задач:
- формирование благоприятного климата для развития малого и среднего
бизнеса;
- мотивирование и побуждение экономически активного населения к организации своего дела;
- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- развитие системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Целевыми индикаторами и показателями программы являются:
количество зарегистрированных субъектов малого и среднего Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в
общем объеме валового регионального продукта;
оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том
числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями;
выручка (оборот) субъектов малого предпринимательства в расчете на
одного занятого на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей);
оборот продукции (услуг), производимой субъектами среднего предпринимательства;
прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность на территории Федоровского района Республики Башкортостан;
количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1000 человек населения;
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения;

прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями;
доля рабочих мест, в общей среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), за исключением субъектов
малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей),
основной вид экономической деятельности которых относится к разделу "G"
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 0292013 (КДЕС ред. 2);
оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных
ценах по отношению к показателю 2013 года;
оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2013 года;
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей
численности занятого населения;
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими государственную поддержку;
прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;
увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к
показателю 2013 год.
Значение целевых показателей за период 2013-2020 года приведены в
приложении 4.
4.
Финансовое обеспечение Программы
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в районе,
включая крестьянско-фермерские хозяйства запланирована на 2013 - 2020 годы в сумме: 3273,1 тыс. рублей.
Реализация мероприятий Программы будет осуществляться:
- за счет средств из бюджета муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан (далее – местный бюджет) в сумме - 1500 тысяч
рублей, в том числе по годам:
2013 год- 100 тыс. рублей;
2014 год- 100 тыс. рублей;
2015 год – 200 тыс. рублей;
2016 год – 100 тыс. рублей;
2017 год –100 тыс. рублей;
2018 год – 200 тыс. рублей;
2019 год – 300 тыс. рублей;
2020 год- 400 тыс. рублей;

- за счет средств республиканского и федерального бюджета - 1773,1 тысячи рублей, в том числе по годам:
2013 год – 210,4 тыс. рублей;
2014 год – 276 тыс. рублей;
2015 год – 205,6 тыс. рублей;
2016 год- 141,9 тыс. рублей;
2017 год- 179,2 тыс. рублей;
2018 год – 200 тыс. рублей;
2019 год – 250 тыс. рублей;
2020 год – 300 тыс. рублей;
Заказчик Программы несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование бюджетных средств, а также вправе в установленном порядке вносить
предложения о перераспределении средств по мероприятиям Программы.
Финансовая поддержка осуществляется в соответствии с установленным
перечнем мероприятий, видами, условиями и порядком предоставления финансовой поддержки, которые определены Программой.
5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения
5.1. Общие положения
5.1.1. Заказчик Программы – Администрация муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан (далее - Администрация) несет ответственность за своевременное и качественное выполнение подведомственными учреждениями мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств бюджета муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан и средств бюджета субъекта РФ и федерального бюджета.
Главным распорядителем бюджетных средств в рамках настоящей программы является Администрация муниципального района Федоровский район
Республики Башкортостан.
5.1.2. В настоящей Программе используются следующие понятия:
субъекты малого и среднего предпринимательства - внесенные в Единый
государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и
коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
крестьянские (фермерские) хозяйства, отнесенные в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к малым предприятиям, в том числе микропредприятиям, и
средним предприятиям;
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.
5.1.3. Предоставление финансовой и иных форм поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее
- организации инфраструктуры), осуществляется в соответствии с разделом 5
Программы, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан, муниципального района Федоровский район Республики
Башкортостан определяющими условия и порядок предоставления финансовой
поддержки по отдельным ее видам.
5.1.4. Финансовая поддержка предоставлется Администрацией в соответствии с перечнем мероприятий, видами, условиями и порядком предоставления
финансовой поддержки, которые определены Программой.
5.1.5. 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 Федоровского
района 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 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.
5.1.6. По одному виду финансовой поддержки субъект малого или среднего предпринимательства имеют право на получение одной субсидии в рамках
одного финансового года. В случае обращения субъекта малого или среднего
предпринимательства либо организации инфраструктуры за оказанием нескольких видов финансовой поддержки необходимо представление документов
по каждому из этих видов отдельно.
5.1.7. Прием документов субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется по адресу: 453280, Республика Башкортостан, с. Федоровка,
ул. Ленина 48, в здании Администрации муниципального района Федоровский
район Республики Башкортостан на бесплатной основе в порядке очереди.
Документы не принимаются в случае, если они представлены после даты
приостановления или прекращения приема документов, опубликованной в соответствующем информационном сообщении в печатных средствах массовой
информации и в сети Интернет на официальном сайте муниципального района
Федоровский
район
республики
Башкортостан
https://fedorovka.bashkortostan.ru/.
В оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры отказывается в следующих
случаях:
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;
б) ранее в отношении заявителя - субъекта малого или среднего предпринимательства либо организации инфраструктуры было принято решение об
оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), и сроки ее оказания не истекли
в) прошло менее трех лет с момента нарушения субъектом малого или
среднего предпринимательства либо организацией инфраструктуры 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 настоящим Порядком;
д) бюджетные средства, выделенные на оказание отдельных видов финансовой поддержки, использованы в полном объеме;
е) документы представлены после прекращения или приостановления их
приема;
ж) субъект малого или среднего предпринимательства либо организация
инфраструктуры не признан(-а) победителем конкурса;
з) наличие письменного обращения субъекта малого и среднего предпринимательства или организации инфраструктуры с просьбой о снятии с рассмотрения заявления на получение финансовой поддержки.
В случае обнаружения комиссией фактов ненадлежащего оформления
субъектами малого или среднего предпринимательства, организациями инфраструктуры представленных документов (не соблюдены их типовые формы; заполнены не все графы и строки; указаны не все реквизиты, предусмотренные
формами документов; допущены технические ошибки, опечатки и исправления;
отсутствуют подписи; не соблюдены требования к заверению копий документов) комиссией принимается решение об откладывании рассмотрения документов таких субъектов малого или среднего предпринимательства, организаций
инфраструктуры.
В случае принятия комиссией решения об откладывании рассмотрения документов субъектов малого предпринимательства по причине ненадлежащего
оформления этих документов субъекты малого или среднего предпринимательства, организации инфраструктуры вправе в течение 10 рабочих дней с момента
размещения на официальном на официальном сайте Администрации информации о принятом комиссией решении повторно представить документы, устранив причины отказа.
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 5.1.13 раздела 5 Программы.
В случае принятия комиссией решения об откладывании рассмотрения документов субъектов малого предпринимательства по причине ненадлежащего
оформления этих документов течение срока, приостанавливается со дня принятия комиссией такого решения до получения документов, повторно представленных субъектами малого или среднего предпринимательства, организациями
инфраструктуры, либо до истечения срока, установленного в абзаце втором настоящего пункта.
Документы представляются лично руководителем субъекта малого или
среднего предпринимательства, организации инфраструктуры (лицом, имею-

щим право без доверенности действовать от имени субъекта малого или среднего предпринимательства) или представителем субъекта (организации) на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством.
5.1.8. Размер финансовой поддержки, предоставляемой одному субъекту
малого или среднего предпринимательства либо организации инфраструктуры
по нескольким видам субсидирования, не может превышать 500 тыс. рублей в
рамках одного финансового года.
5.1.9. Администрация информирует субъектов малого и среднего предпринимательства, организации инфраструктуры о приеме документов на предоставление финансовой поддержки по видам финансовой поддержки, предусмотренным пунктами 5.2.1, 5.2.2 раздела 5 Программы, по каждому виду отдельно
либо по нескольким видам вместе посредством публикации данной информации в печатных средствах массовой информации и размещения в сети Интернет
на официальном сайте муниципального района Федоровский район Республики
Башкортостан ии.
5.1.10. Решение о предоставлении финансовой поддержки, предусмотренной пунктами 5.2.1, 5.2.2, 5.3 раздела 5 Программы, принимает комиссия по
предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - комиссия).
В случаях, указанных в пункте 5.1.7 раздела 5 Программы, субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры в предоставлении финансовой поддержки отказывается.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Программой,
административным регламентом.
5.1.11. Представленные документы субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры рассматриваются комиссией в
срок не позднее 60 календарных дней со дня их приема или со дня опубликования информационного сообщения о возобновлении рассмотрения указанных
документов.
Рассмотрение представленных документов субъектов малого и среднего
предпринимательства осуществляется в порядке хронологической последовательности приема документов субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с описью принятых документов, составляемых с указанием
даты приема.
5.1.12. Информация о принятых комиссией решениях доводится до субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры,
обратившихся за получением финансовой поддержки, путем размещения в сети
Интернет на официальном сайте муниципального района Федоровский район
Республики Башкортостан и в течение 5 дней со дня принятия решения.
Комиссией принимается решение об откладывании рассмотрения документов субъекта малого или среднего предпринимательства либо организации
инфраструктуры в случае необходимости проверки достоверности сведений,
содержащихся в представленных документах.
В данной ситуации Администрация или исполнитель 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 либо организации инфраструктуры, рассмотрение которых было отложено, подлежат
рассмотрению на ближайшем заседании комиссии после поступления в Администрацию необходимой информации от компетентных органов.
5.1.14. В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении
финансовой поддержки в соответствии с подпунктами "а", "г" пункта 5.1.7 раздела 5 Программы субъекты малого и среднего предпринимательства и организации инфраструктуры вправе повторно подать документы на оказание финансовой поддержки в течение срока приема документов, устранив причины отказа.
5.1.15. Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня принятия комиссией
решения о предоставлении финансовой поддержки готовит и направляет проекты договоров о субсидировании (предоставлении гранта (субсидии)). Данный
проект договора о предоставлении субсидии согласовывается с юридической
службой Администрации, начальником отдела экономики Администрации, начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации, первым
заместителем Администрации, курирующим вопросы экономики.
Согласованный договор в трех экземплярах подписывается сторонами.
Распоряжение Администрации о субсидировании и подписанный договор передаются в отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации для перечисления денежных средств. Экземпляр договора о субсидировании передается
субъекту малого и среднего предпринимательства.
Если получатель финансовой поддержки в течение 5 рабочих дней не подпишет данный договор, то он теряет право на получение субсидии.
5.1.16. Перечисление субсидии осуществляется на основании договора о
субсидировании (предоставлении гранта (субсидии)) с лицевого счета Администрации на счет получателя субсидии в течение 10 рабочих дней с момента заключения указанного договора.
В договоре о предоставлении субсидии (предоставлении гранта (субсидии)) Администрацией 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 решения о наличии потребности в указанных
средствах по согласованию Территориальным финансовым управлением;
г) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях,
установленных абзацем вторым пункта 2.18 настоящего Порядка.
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 так-

же связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными 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 (предоставлении гранта (субсидии)) плановых показателей
результативности, а также за достоверность представленных в Администрацию
отчетов.
Администрация и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателем.
Контроль за правильным исчислением и выплатой субсидий, целевым использованием бюджетных средств осуществляет Администрация.
5.1.17. Субъекты малого и среднего предпринимательства и организации
инфраструктуры представляют в Администрацию муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан ежеквартальные отчеты о фактическом использовании полученных денежных средств финансовой поддержки 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 по формам, установленным в договоре о предоставлении
субсидии (предоставлении гранта (субсидии))..
5.1.18. Возврат субсидии в случаях нарушения условий ее предоставления,
не достижения показателей, указанных в подпункте «а» пункта 5.1.16 настоящего Программы, осуществляется в следующем порядке:
- в течение 7 рабочих дней со дня издания распоряжения Администрации о
необходимости возврата выделенных бюджетных средств получателю субсидии направляется соответствующее письменное уведомление;
- получатель субсидии в течение 20 календарных дней со дня получения
такого письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счет Администрации указанную сумму денежных средств;
- при отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных
средств в установленные сроки эти средства взыскиваются в судебном порядке.
5.1.19. 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 решения о наличии потребности в
указанных средствах по согласованию с Территориальным финансовым управлением.
В случае образования у субъекта малого или среднего предпринимательства либо организации инфраструктуры 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 Территориальным финансовым управлением, 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.
5.1.20. Отдел экономики Администрации муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан осуществляет ведение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки, в течение тридцати дней со дня принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания поддержки размещают информацию на официальном сайте муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года N 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".
5.1.21. Финансовая поддержка в виде предоставления грантов (субсидий)
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства.
5.1.22. Контроль за реализацией Программы осуществляет первым заместителем главы Администрации, курирующим вопросы экономики за счет реализации следующих организационных мероприятий:
- системный мониторинг осуществления хода реализации Программы и ее
отдельных мероприятий;
- формирование ежегодных планов, разработка и реализация научного, методического, информационно-технического и организационного обеспечения
реализации Программы;
- обобщение текущих отчетов исполнителей Программы, анализ полученных результатов с точки зрения выполнения поставленных задач, в случае необходимости подготовка предложений по корректировке мероприятий Программы.
5.1.23. Администрация вправе в установленном порядке вносить предложения о перераспределении объемов, готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы из бюджета муниципального района на очередной финансовый год.
5.2. Механизм и порядок предоставления финансовой поддержки
5.2.1. Финансовая поддержка предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют виды экономической деятельности, являющиеся приоритетными и отнесенные к следующим разделам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности в новой редакции
ОК 029–2014 (КДЕС Ред. 2):
Приоритетными являются виды экономической деятельности, 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, 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,
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,
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;
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 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 A "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство"
в части видов экономической деятельности, предусмотренных кодами 01.13.6,
01.49.2, 03.21.4, 03.22.5;
раздел C "Обрабатывающие производства" в части видов экономической
деятельности, предусмотренных кодами 10.1, 10.11, 10.11.1 - 10.11.6, 10.12, 10.12.1
- 10.12.5, 10.13, 10.13.1 - 10.13.7, 10.13.9, 10.2, 10.20, 10.3, 10.31, 10.32, 10.39,
10.39.1, 10.39.2, 10.39.9, 10.4, 10.41, 10.41.1, 10.41.2, 10.41.21 - 10.41.29, 10.41.5,
10.41.51 - 10.41.59, 10.41.6, 10.41.7, 10.42, 10.5, 10.51, 10.51.1 - 10.51.4, 10.51.9,
10.52, 10.6, 10.61, 10.61.1 - 10.61.4, 10.62, 10.62.1, 10.62.2, 10.62.9, 10.8, 10.81.2,
10.9, 10.91, 10.91.1, 10.91.3, 10.92, 11.07.1, 11.07.2, 13.1, 13.10.1 - 13.10.6, 13.10.9,
13.2, 13.20.2, 13.20.11, 13.20.12, 13.20.3, 13.20.4, 13.20.41 - 13.20.46, 13.3, 13.30,

13.9, 13.91 - 13.95, 13.99, 13.99.1, 13.99.2, 13.99.9, 14.11, 14.14, 14.19, 14.2, 14.3,
15.11, 15.11.1, 15.12, 15.2, 16.1, 16.10, 16.10.1 - 16.10.3, 16.10.9, 16.2, 16.21, 16.21.1,
16.21.2, 16.21.21, 16.21.22, 16.23, 16.23.1, 16.23.2, 16.24, 16.29, 22.22, 25.1, 25.5,
25.50, 25.50.1, 25.50.2, 25.61, 25.62, 25.7, 26.5, 26.51, 26.51.1 - 26.51.8, 31.0, 31.01 31.03, 31.09, 32.1, 32.11, 32.12, 32.12.1 - 32.12.5, 32.2, 33.13.
Основными требованиями к организациям инфраструктуры 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 Федоровского района 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) включение в Реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан (далее - Реестр организаций инфраструктуры);
д) принятие обязательства по сохранению общего количества рабочих мест
в течение 6 месяцев со дня получения финансовой поддержки;
е) не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны имеет 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.
По одному виду финансовой поддержки субъекты малого или среднего
предпринимательства и организации инфраструктуры 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 пакетов документов по каждому из этих видов отдельно.

Размер финансовой поддержки, предоставляемой одному субъекту малого
или среднего предпринимательства по нескольким видам финансовой поддержки, не может превышать 3 млн. рублей в рамках одного финансового года.
Субъекты малого и среднего предпринимательства обязаны использовать
полученные бюджетные средства на осуществление приоритетных видов экономической деятельности, установленных пунктом 1.6 настоящего Порядка.
Полученные бюджетные средства не могут быть направлены субъектами
малого и среднего предпринимательства и организациями инфраструктуры на
премирование работников, приобретение жилых помещений, транспортных
средств (за исключением спецтехники и специализированных транспортных
средств).
5.2.2. Гранты (субсидии) предоставляются на конкурсной основе субъектам малого и среднего предпринимательства зарегистрированные на территории Федоровского района.
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) и размерах финансовой поддержки принимает комиссия по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры, созданного Администрацией (далее - комиссия).
Комиссия осуществляет свою деятельность на основании административного регламента, утверждаемого постановлением Администрации.
Комиссия принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) грантов (субсидий), руководствуясь критериями пункт 6.2. раздела 6 Программы.
5.2.3. Гранты (субсидии) предоставляются начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на условиях софинансирования в размере
не более 75% от сметы расходов, но не более 100 тыс. руб.
Документы, представленные субъектами малого и среднего предпринимательства для получения финансовой поддержки, подлежат хранению в Отделе экономики Администрации муниципального района Федоровский район
Республики Башкортостан. Возврат представленных документов не осуществляется. По письменному заявлению (обращению) субъекта малого или среднего
предпринимательства, в установленном порядке, могут быть возвращены оригиналы документов из числа дополнительных документов. При этом с указанных оригиналов документов снимаются копии, которые заверяются заявителем
и специалистом Отдела экономики Администрации муниципального района
Федоровский район Республики Башкортостан.
5.3 Требованиями к порядку и условиям предоставления финансовой
поддержки.
5.3.1. Требованиями к порядку и условиям предоставления финансовой
поддержки в виде предоставления субсидий в целях финансового обеспечения
части планируемых затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
на начальной стадии становления бизнеса являются следующие.
5.3.2. Финансовая поддержка в виде предоставления субсидий в целях финансового обеспечения части планируемых затрат субъектов малого и среднего

предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса предоставляется на конкурсной основе.
5.3.3. На получение данного вида финансовой поддержки имеют право
претендовать субъекты малого предпринимательства.
5.3.4. 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, предоставившие подтверждающие документы;
субъекты малого предпринимательства, относящиеся к субъектам социального предпринимательства в соответствии, с тем что к субъектам социального предпринимательства в рамках данного вида финансовой поддержки понимаются субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие
социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои
основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание
поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
Финансовая поддержка предоставляется субъектам малого и среднего
предпринимательства, обеспечивающим выполнение одного из следующих условий:
а) обеспечение занятости инвалидов; женщин, имеющих детей в возрасте
до 7 (семи) лет; сирот; выпускников детских домов; людей пенсионного возраста; лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - лица, относящиеся к социально незащищенным группам граждан); а также лиц, освобожденных
из мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате проведения
конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность указанных
категорий граждан среди их работников составляет не менее 50%; а доля в
фонде оплаты труда - не менее 25%;
б) осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству
товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности:
содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным
группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической
культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных
кружках, секциях, студиях;
организация социального туризма (только в части экскурсионнопознавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан);

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
производство и(или) реализация медицинской техники, протезноортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры,
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально
незащищенным группам граждан;
содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) последних лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.
5.3.4. Дополнительно к приоритетным видам экономической деятельности,
указанным в настоящем Порядке, по данному виду финансовой поддержки устанавливаются приоритетные виды экономической деятельности, отнесенные к
разделу G "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029–2014 (КДЕС Ред. 2), 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
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.
5.3.5. Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства,
которые соответствуют следующим требованиям:
с даты государственной регистрации на момент обращения за финансовой
поддержкой прошло не более одного календарного года;
использование бюджетных средств на развитие приоритетного вида экономической деятельности, установленного муниципальной программой;
фактическое вложение собственных средств в развитие приоритетного вида экономической деятельности, установленного муниципальной программой и
предусмотренного бизнес-планом, в размере не менее 25% от суммы запрашиваемых бюджетных средств;
соответствие условиям предоставления финансовой поддержки, предусмотренным законодательством и муниципальной программой.
5.3.6. Субъект малого предпринимательства может получить одну субсидию, размер которой не должен превышать 100 тыс. рублей.
5.3.7. 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 плате-

жей по договорам коммерческой концессии (субконцессии) либо их частей (если договором предусмотрена их уплата в рассрочку)) и предусмотренные бизнес-планом, за исключением:
оплаты труда;
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;
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, 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, земельным участком не должны составлять более 1/3 от общего объема запрашиваемых бюджетных средств.
5.3.8. Для получения субсидии субъект малого предпринимательства представляет следующие документы (страт-ап):
а) заявление о соответствии условиям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", по
форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому 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";
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;
д) план обеспечения финансово-экономической устойчивости на среднесрочную перспективу (для субъектов среднего предпринимательства, относящихся к организациям Республики Башкортостан, определенных согласно распоряжению Правительства Республики Башкортостан от 26 января 2015 года N

68-р). е) заверенную заявителем копию штатного расписания работников субъекта малого или среднего предпринимательства, действующего на момент подачи документов;
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;
л) бизнес-план;
м) смету расходов;
н) проекты контрактов (договоров), счетов на оплату в подтверждение
суммы запрашиваемых бюджетных средств;
о) документы, подтверждающие вложение собственных средств субъекта
малого предпринимательства в размере не менее 25% от суммы указанной в
смете расходов, перечень которых предусматривается
п). для субъектов малого предпринимательства, указанных в абзаце втором пункта 5.3.3. настоящей 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
с) для субъектов малого предпринимательства, указанных в абзаце первом
пункта 5.3.4. настоящей Программы, - документы, подтверждающие заключение или намерение заключить договор коммерческой концессии (субконцессии)
для осуществления приоритетного вида экономической деятельности.
Получение документов, необходимых для предоставления государственной поддержки осуществляться на основе межведомственного взаимодействия
с соответствующими органами исполнительной власти, учреждениями и ведомствами:
- Федеральной налоговой службой (ФНС России);
- Фондом социального страхования Российской Федерации;
- Пенсионным фондом Российской Федерации;
- прочие.
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 (пер-

вичного 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);
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.
5.3.9. В случае, если бизнес-планом предусмотрено направление бюджетных средств на осуществление лицензируемого(-ых) вида(-ов) деятельности,
субъект малого предпринимательства обязуется представить соответствующую(-ие) копию(-и) лицензии(-й) в срок, установленный в договоре о субсидировании.
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 государственной регистрации договора
коммерческой концессии (субконцессии) в срок, установленный в договоре о
субсидировании.
5.3.11. Учредитель (-и) юридического лица или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, должны пройти
краткосрочное обучение для начинающих предпринимателей в срок, установленный договором о субсидировании (за исключением граждан, ранее прошед-

ших такое обучение в государственных казенных учреждениях центры занятости населения Республики Башкортостан, а также лиц, имеющих диплом о
юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовке)).
5.3.12. 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.
5.3.13. Субъект малого предпринимательства - получатель субсидии дает
согласие на сопровождение реализации бизнес-плана, затраты по которому субсидируются, Центром поддержки предпринимательства Республики Башкортостан, созданным на базе Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан. Сопровождение бизнес-планов Центром
поддержки предпринимательства Республики Башкортостан осуществляется
безвозмездно, в том числе с привлечением консалтинговых организаций.
6.

Критерии конкурсного отбора СМСП на получение
финансовой поддержки

6.1. При рассмотрении вопроса о предоставлении (отказе в предоставлении) субъекту малого или среднего предпринимательства субсидии комиссия
руководствуется следующими критериями:
6.2. Для субсидирования в целях финансового обеспечения части планируемых затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на начальной
стадии становления бизнеса:
а) количество действующих рабочих мест;
б) количество вновь создаваемых рабочих мест;
в) уровень среднемесячной заработной платы работников;
г) организация производства продукции (товаров, работ, услуг).
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.
Оценка критериев осуществляется согласно следующей таблице критериев:
Наименование критерия
Количество рабочих мест
Количество вновь создаваемых рабочих мест
(в год, в который выделяются средства
Вложение собственных средств (%)

Индикатор оценки
критерия
за каждое действующее рабочее
место
за каждое новое
рабочее место
от 50,01% и свыше
от 24,01% до 50%
15-24%

Количество
баллов
0,5

2
5
3
1

Учредителем субъекта малого предпринимательства являются ранее безработные граждане
Соотношение суммы налогов, уплаченных в
бюджеты всех уровней (без НДС и акцизов)
за прошедший год, и суммы запрашиваемой
субсидии
Отношение чистой прибыли к выручке СМ
и СП от продажи товаров, продукции, работ, услуг,(без НДС),%
Количество работников, отнесенных к социально-незащищенным группам граждан*

1
от 3,01 и более
2,01-3
1,01-2
До 1
за каждый %
При убыточной
деятельности
За каждое действующее рабочее
место

4
3
2
0
0,2
0
2

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. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с ранжированием по количеству баллов от наибольшего к наименьшему.
6.2. Решение комиссии оформляется протоколом. Победитель(-и) Конкурса
в соответствии с Протоколом приобретают право на получение финансовой
поддержки в виде субсидии, предусмотренных Программой на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального
района Федоровский район Республики Башкортостан.
6.3. Организатор в течение 5 календарных дней со дня принятия распоряжения о предоставлении финансовой поддержки заключает с получателем субсидии договоров о субсидировании, в котором указывается размер субсидии,
порядок и условия перечисления.
И.о управляющей делами

Е.Р. Шарипова

Приложение № 1
к муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства
в муниципальном районе Федоровский район Республики Башкортостан на 2013-2020 годы»
Динамика целевых показателей Программы за период 2013-2020 г.г.
Показатели

годы
2014
2015
346
335

2013
2016 2017 2018 2019 2020
Количество зарегист- 334
324
327 330 335 340
рированных субъектов малого и среднего
предпринимательства
(физические и юридические лиц), ед.
Количество малых и 186
192
192
193
189 190 194 197
средних предприятий
в расчете на 10 тыс.
населения, ед.
Среднесписочная
1615 1616
1592
1626 1630 1635 1640 1650
численность
работающих на малых и
средних предприятиях, чел.
Оборот малых и сред- 540,2 551,80 745,65 753,70 765 770 780 790
них предприятий, тыс.
рублей.

Приложение № 2
к муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства
в муниципальном районе Федоровский район Республики Башкортостан на 2013-2020 годы»
План мероприятий
по развитию малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Федоровский район Республики Башкортостан
на 2013-2020 годы.
Наименование мероприятия

№
№
п\п

Сроки исполнения

Исполнители,
ответственные за
реализацию мероприятий Программы

1. Нормативно-правовое обеспечение
1.1

Принятие постановлений, распоряжений
администрации муниципального района
способствующих активизации предпринимательства в районе (в том числе выработка предложений по снижению К-2).

За весь период
действия Программы

Администрация
муниципальном
районе Федоровский район Республики Башкортостан

1.2

Внесение предложений в проект республиканской Программы государственной поддержки малого предпринимательства в Республике Башкортостан.

За весь период
действия Программы

Администрация
муниципальном
районе Федоровский район Республики Башкортостан Совет
предпринимателей
района по (по согласованию)

1.3.

Недопущение административных барьеров
при осуществлении предпринимательской
деятельности субъектами малого и среднего
предпринимательства, в особенности на начальной стадии, разработка предложений
по их устранению.

За весь период
действия Программы

Администрация
муниципальном
районе Федоровский район Республики Башкортостан,
Совет предпринимателей (по согласованию), главы
сельских поселений (по согласованию) .

2. Финансово-кредитное обеспечение

2.1

Методическая поддержка предпринимательских инициатив безработных граждан в
открытии собственного дела.

За весь период
действия Программы

Администрация
муниципальном
районе Федоровский район Республики Башкортостан, Центр занятости населения
(по согласованию);
Главы сельских
поселений, УСХ и
П, ИКЦ

2.2

Резервирование средств на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства в районный фонд развития и поддержки малого предпринимательства, за
счет собственных средств местного бюджета.

4 кв.

Депутаты из числа
СМП (по согласованию);
Администрация
муниципальном
районе Федоровский район Республики Башкортостан;
Территориальное
финансовое управление,

3. Реализация приоритетных направлений развития
субъектов малого предпринимательства.
3.1

Содействие развитию СМП в приоритетных направлениях:

За весь период действия
Программы

Администрация муниципальном районе
Федоровский район
Республики Башкортостан,
Главы сельских поселений (по согласованию).

-агропромышленный комплекс в т.ч. переработка сельскохозяйственной продукции;
-заготовительная деятельность

За весь период действия
Программы

Управление сельского хозяйства и
продовольствия
Администрация муниципальном районе
Федоровский район
Республики Башкортостан;

-производство
-строительство
-жилищно-коммунальное хозяйство;
-лесная отрасль;

За весь период действия
Программы

Отдел жизнеобеспечения Администрация муниципальном районе Федоровский район Республики Башкортостан.

-бытовое обслуживание;
-общественное питание и придорожный
сервис;

-народно-художественные промыслы

За весь период действия
Программы

Отдел экономик
Администрации муниципального района Федоровский
район Республики
Башкортостан

За весь период действия
Программы

Центр занятости населения (по согласованию), РОО (по согласованию).
Главы сельских поселений (по согласованию)

-внутренний туризм;

За весь период действия
Программы

Отдел по молодежной политике и
спорту Администрация муниципальном районе Федоровский район Республики Башкортостан.

-утилизация отходов;

За весь период действия
Программы

Сектор жизнеобеспечения Администрация муниципальном районе Федоровский район Республики Башкортостан.

-социальная сфера

За весь период действия
Программы

Заместитель главы
администрации по
социальным и кадровым вопросам
Администрация муниципальном районе
Федоровский район
Республики Башкортостан.

- образование,
- здравоохранение.

3.2

Передача в аренду объектов недвижимости
и незавершенного строительства, находящихся в муниципальной собственности
субъектам малого предпринимательства,
действующим в приоритетных направлениях на долгосрочной основе.

За весь период действия
Программы

Комитета по управлению собственностью Министерства
земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан по
Федоровскому району (по согласованию Главы сельских
поселений (по согласованию).

3.3

Привлечение субъектов малого и среднего
предпринимательства к исполнению муниципальных заказов на поставку товаров, ра-

За весь период действия
Программы

Администрация муниципальном районе
Федоровский район

бот и услуг.

Республики Башкортостан,
Бюджетные учреждения района (по
согласованию).

3.4

Разработка перечня мер по привлечению
субъектов малого и среднего предпринимательства к управлению, техническому обслуживанию жилищного фонда и объектов
социального назначения, оказанию услуг
ЖКХ населению.

За весь период действия
Программы

Отдел жизнеобеспечения Администрация муниципальном
районе Федоровский
район Республики
Башкортостан.

3.5

Проведение анализа деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, обобщение и
распространение передового опыта их деятельности.

За весь период действия
Программы

Управление сельского хозяйства и
продовольствия,
МБУ «Федоровский
ИКЦ»

4.Повышение эффективности деятельности инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства и информационно-справочное обеспечение субъектов малого и среднего
предпринимательства.
4.1

Публикация в районной газете, Интернете
информационной базы данных по свободным площадям и незагруженному оборудованию, которые могут быть переданы в
аренду или проданы субъектам малого и
среднего предпринимательства.

Ежеквартально

Администрация
муниципальном
районе Федоровский район Республики Башкортостан.

Размещение информации о продукции,
производимой субъектами малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации.

4.2

Проведение информационноконсультационной работы и оказание методической, практической помощи безработным гражданам, молодежи изъявившим желание заниматься предпринимательской
деятельностью; с выпускниками школ по
организации собственного дела, организация стендов в каждом сельском поселении.

Отдел экономики

Комитета по
управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан по Федоровскому району
За весь период
действия Программы

Отдед занятости
населения (по согласованию),
Управление сельского хозяйства и
продовольствия,
МБУ «Федоровский ИКЦ»,
Отдел образования
района,
Отдел молодежи,
Главы сельских

поселений (по согласованию).
Проведение информационноконсультационной работы и оказание методической, практической помощи инвалидам, изъявившим желание заниматься
предпринимательской деятельностью

За весь период
действия Программы

4.4

Оказания содействия в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
оказание методической и практической помощи беженцам, вынужденным переселенцам; военнослужащим, уволенным в запас;
вернувшимся из мест лишения свободы.

За весь период
действия Программы

Администрация
муниципальном
районе Федоровский район Республики Башкортостан

4.5

Повышение квалификации специалистов,
курирующих вопросы предпринимательства
на базе дистанционных курсов обучения.

За весь период
действия Программы

Администрация
муниципальном
районе Федоровский район Республики Башкортостан.

4.6

Содействие в повышении финансового образования граждан, занятых в сфере предпринимательства

За весь период
действия Программы

Администрация
муниципальном
районе Федоровский район Республики Башкортостан.

4.7

Организация содействия в работе республиканской горячей линии по вопросам малого и среднего предпринимательства.

За весь период
действия Программы

Совет предпринимателей района (по
согласованию).

4.8

Освещение деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства в средствах массовой информации

За весь период
действия Программы

Службы администрации района по
курируемым отраслям; Совет
предпринимателей
(по согласованию)

4.3

Отдел занятости
населения (по согласованию),
МБУ «Федоровский ИКЦ»,

5. Научно-методическое и кадровое обеспечение,
пропаганда самозанятости населения.
5.1

Организация факультативных занятий по
основам предпринимательской деятельности в средних школах.

В течение
учебного года

отдел образования
района; Центр занятости населения
(по согласованию),
Главы сельских
поселений (по согласованию).

5.2

Участие в республиканском конкурсе на
лучшую организацию работы по развитию и
поддержке малого и среднего предпринимательства среди районов и городов.

За весь период
действия Программы

Отдел экономики
Администрации
муниципального
района Федоровский район Республики Башкор-

тостан.
5.3

Участие в республиканских мероприятиях
проводимых в поддержку предпринимательства на республиканском уровне

Ежегодно
в 4 квартале.

Администрация
муниципального
района Федоровский район Республики Башкортостан;
Совет предпринимателей района;
СМП (по согласованию).

5.4

Подготовка и предоставление материалов
для республиканской трансляции телепередач, радиопередач и статей в журналах и
газетах, в Интернете о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

За весь период
действия Программы

Отделы администрации района по
курируемым отраслям.
Комитет по молодежной политике;
Совет предпринимателей (по согласованию).

Приложение № 3
к муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства
в муниципальном районе Федоровский район Республики Башкортостан на 2013-2020 годы»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов финансирования по исполнителям
муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Федоровский район Республики Башкортостан
на 2013-2020 годы»
Исполнитель

Источник и
направление

Всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1500

100

100

200

100

100

200

300

400

1773
,1

220,4

276

205,6

179,2

200

250

300

2019

2020

финансирования

Администрация
МР Федоровский
район

1.Районный
бюджет, т.
руб.
2.Бюджет
Республики
Башкортостан и РФ
(на условиях
софинансирова
ния) т. руб

141,9

Приложение № 4
к муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства
в муниципальном районе Федоровский район Республики Башкортостан на 2013-2020 годы»
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Федоровский район»
N Наименование целевого
п/п индикатора и показателя государственной
программы, единица
измерения

Доля продукции, произведенной субъектами
малого и среднего
предпринимательства, в
общем объеме валового
регионального продукта, проценты
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в
том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, млн. рублей
Выручка (оборот) субъектов малого предпринимательства в расчете
на одного занятого на
субъектах малого предпринимательства
включая индивидуальных предпринимателей), тыс. руб.
Оборот продукции (услуг), производимой
субъектами среднего
предпринимательства,
млн. рублей
Прирост количества
субъектов малого и
среднего предпринима-

Фактическое
значение целевого индикатора
и показателя на
момент разработки государственной программы

Значения целевого индикатора и показателя по годам
2013

2014 2015 2016 2017 2018

2019

2020

30

30,9

25,8

27,9

27,4

27

27,5

28,3

29,2

345,1

540,2

551,8

562,8
4

578,1
7

598,0
2

621,4
3

382,0

334,4

341,4
6

341,1
1

346,4
2

350,5
3

362,9
8

373,86

385,0
8

х

55,3

51,2

70,8

55,8

60,2

65,0

66,95

68,95

101

101

103,5

96,8

96,7

101

101

101,5

101,5

640,07

659,2
7

тельства, осуществляющих
деятельность на территории муниципального
района Федоровский
район Республики
Башкортостан, проценты к предыдущему году
Количество субъектов
малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1000 человек населения, единицы
Доля среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей), занятых
на субъектах малого
предпринимательства
(включая индивидуальных
предпринимателей), в
общей численности занятого населения, проценты
Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе
микропредприятиями, и
индивидуальными
предпринимателями, в
Республике Башкортостан, проценты к предыдущему году (в сопоставимых ценах
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю
2013 года, проценты
Оборот в расчете на
одного работника субъекта малого и среднего
предпринимательства в
постоянных ценах по
отношению к показателю 2013 года, проценты
Доля среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей), занятых

х

18,6

19,2

19,2

19,3

18,9

19

19,4

19,7

х

х

55,2

55,37

56,71

57,3

57,35

57,4

58,2

х

0,7

2,1

2,0

2,7

3,4

3,9

3

3

х

100,7

102,1

102

104,8

108,4

112,6

103

103

101,4

х

100

99,9

101,4

102,6

106,3

103

103

25

х

х

х

х

33,3

33,5

33,7

33,9

у субъектов малого и
среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения, проценты
Количество вновь созданных рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
получившими государственную поддержку
единицы
Прирост среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей), занятых у субъектов малого
и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку, проценты к
предыдущему году
Оценка предпринимательским сообществом
общих условий ведения
предпринимательской
деятельности, баллы
Объем предоставленных кредитов субъектам малого и среднего
предпринимательства,
мл. рублей
Наличие и качество
информационного портала по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства в Республике Башкортостан, баллы
Доля кредитов субъектам малого и среднего
предпринимательства в
общем кредитном
портфеле юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей,
проценты
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,

х

9

12

14

19

23

25

26

27

27

х

33

25

33

50

15

20

25

3,3

х

х

х

3,2

3,5

3,5

3,7

4

39,5

28

31

44

39

47

51

52

53

1

х

х

х

0,875

0,9

1,0

1,0

1,0

12,5

11

11,8

13

13,7

15

18

19

20

х

334

346

335

324

327

330

335

340

единицы

Приложение № 5
к муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства
в муниципальном районе Федоровский район Республики Башкортостан на 2013-2020 годы»
Календарный план реализации мероприятий муниципальной
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Федоровский район»
№ п/п
Мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнитель мероприятия,
ответственный за
реализацию мероприятий Программы
Администрация
МР Федоровский
район
Администрация
МР Федоровский
район

1.1.

Субсидирование проектов.

20132020

1.2.

Со финансирование из
средств республиканского
бюджета мероприятий,
предусмотренных районной Программой на 20132020 год.
Составление перечня по
неиспользуемым площадям (свободным, сдаваемым в аренду, предлагаемым к реализации и пр.)
муниципального имущества. Осуществление органами государственной
власти и органами местного самоуправления РБ передачи во владение и
(или) в пользование государственного и муниципального имущества, в
том числе земельных участков, зданий, строе-ний,
сооружений, нежилых
помещений, оборудования, машин, механизмов,
установок, транспортных
средств.
Обеспечение размещения
среди субъектов малого

20132020

1.3.

1.5.

20132020

20132020

Исполнение
мероприятия,
период
представления
информации об исполнении
В течении каждого
года, по мере поступления заявок
По мере поступления из бюджета РБ

Комитет по управ- Ежегодно
лению собственностью Министерства
земельных и имущественных отношений по
Федоровскому району
(по согласованию)

Администрация
МР Федоровский

Не менее 25 %

1.6

2.1

2.2

предпринимательства заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»)
Анализ эффективности
2013деятельности субъектов
2020
малого предпринимательства, получивших субсидию
Проведение инфор2013мационно- консульта2020
ционной работы и оказание методической, практической помощи и субсидирование без-работным
гражданам, молодежи изъявившим желание заниматься предпринимательской деятельностью
Содействие в повышении
2013финансового образования
2020
граждан, занятых в сфере
предпринимательства, организация совещания с
предпринимателями совместно с специалистами
налоговой инспекции,
Пенсионного фонда и
Фонда социального страхования

район

Администрация
МР Федоровский
район
Службы администрации МР Федоровский района, ИКЦ,
Центр занятости населения (по согласованию),

Службы администрация МР Федоровский района, Информационноконсультационный
центр (ИКЦ), Центр
занятости населения
(по согласованию)

ежеквартально

Постоянно

Постоянно

