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Наименование
Муниципальной
программы

Основания для разработки
Муниципальной программы

Муниципальный заказчик
Программы
Основной разработчик
Муниципальной программы
Цели и задачи Муниципальной
программы

Муниципальная программа «Развитие и
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства в муниципальном
районе
Благовещенский
район
Республики Башкортостан на 2016-2018
годы»
Статья
179
Бюджетного
кодекса
Российской Федерации;
Федеральный
закон
Российской
Федерации от 24 июля 2007 года № 209ФЗ «О развитии
малого и среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации»;
Закон Республики Башкортостан от 28
декабря 2007 года № 511-з «О развитии
малого и среднего предпринимательства
в Республике Башкортостан»;
Постановление
Правительства
Республики Башкортостан от 20 июля
2012 года № 249 О долгосрочной целевой
программе «Развитие и поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства в
Республике
Башкортостан на 2013-2018 годы» (с
последующими изменениями).
Администрация Муниципального района
Благовещенский
район
Республики
Башкортостан
Промышленно-экономический
отдел
Администрации Муниципального района
Благовещенский район
Республики
Башкортостан
Создание благоприятных условий для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в муниципальном
районе
Благовещенский
район
Республики Башкортостан на основе
формирования эффективных механизмов
его поддержки;
Повышение вклада малого и среднего
предпринимательства в решение
социально-экономических задач
муниципального района Благовещенский
район Республики Башкортостан;
Финансовая поддержка субъектов малого

Важнейшие целевые индикаторы
Муниципальной программы

и среднего предпринимательства и
организаций,
образующих
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
Имущественная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства
и
организаций,
образующих
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
Формирование эффективной системы
информационной поддержки малого и
среднего предпринимательства;
Образовательное и консультационное
обеспечение
малого
и
среднего
предпринимательства;
Научно-методическое, образовательное и
консультационное обеспечение малого и
среднего предпринимательства;
Повышение престижа
предпринимательской деятельности в
муниципальном районе Благовещенский
район Республике Башкортостан.
Формирование
благоприятного
климата для развития малого и
среднего
предпринимательства
в
муниципальном районе Благовещенский
район Республики Башкортостан;
Сохранение
количественных
и
качественных
показателей
развития
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в муниципальном
районе
Благовещенский
район
Республики Башкортостан;
Формирование конкурентной среды в
экономике
муниципального
района
Благовещенский
район
Республики
Башкортостан;
Развитие
системы
информационноконсультационной,
научной
и
образовательной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
содействие росту конкурентоспособности
и продвижению продукции
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на товарные рынки;
Увеличение доли производимых
субъектами малого и среднего
предпринимательства товаров (работ,
услуг) в обороте организаций
муниципального района Благовещенский

Срок и этапы реализации
Муниципальной программы
Объемы и источники
финансирования Муниципальной
программы

Ожидаемые конечные результаты
реализации Муниципальной
программы и показатели её
социально-экономической
эффективности

район Республики Башкортостан;
Повышение
престижа
предпринимательской деятельности в
муниципальном районе Благовещенский
район Республики Башкортостан.
2016-2018 годы
Реализация Программы осуществляется
в объеме: 202 млн. 535 тыс. рублей
в том числе:
-бюджет Республики Башкортостан –
1500 тыс. руб.- в том числе:
2016 год-500 тыс. руб.;
2017 год-500 тыс. руб.;
2018 год-500 тыс. руб.
-бюджет Российской Федерации3000 тыс. руб.-в том числе:
2016 год-1000 тыс.руб.;
2017 год-1000 тыс. руб.;
2018 год-1000 тыс.руб.
-бюджет муниципального
района
Благовещенский
район Республики
Башкортостан - 3000 тыс.руб.- в том
числе:
2016 год-1000 тыс. руб.
2017 год-1000 тыс. руб.
2018 год-1000 тыс. руб.;
-собственные
средства
субъектов –
195035 тыс. руб.
В результате реализации Программы
ожидается:
выполнение целевых индикаторов и
показателей Муниципальной программы:
-рост количества субъектов малого и
среднего предпринимательства до 1463
ед.;
-рост численности занятых в малом и
среднем предпринимательстве до 6369
чел.,
-повышение
уровня
среднемесячной
заработной платы в сфере малого и
среднего
предпринимательства
до
22763,56 рублей;
-рост
оборота
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
до
11389,23 млн. рублей;
-увеличение инвестиций в основной
капитал малых и средних предприятий до
5325,7 млн. рублей;
-рост количества субъектов малого и

среднего предпринимательства до 32,0
ед. на 1000 человек населения;
-достижение качественных улучшений в
области развития малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
районе
Благовещенский
район
Республики Башкортостан: рост уровня
удовлетворенности
предпринимателей
состоянием деловой среды и работой
инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства;
-повышение
информированности
малых и средних предприятий
о
мерах государственной
поддержки
предпринимательской деятельности и
способах ее получения;
-формирование
новых
предпринимательских ниш в секторах
экономики в муниципальном районе
Благовещенский
район
Республики
Башкортостан.

Содержание проблемы и необходимость ее решения
программными методами
Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым
элементом рыночной системы хозяйствования муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан, способствующей созданию
эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей высокий уровень и
качество жизни населения.
Поддержка предпринимательства рассматривается в качестве одного из
приоритетных направлений социально-экономического развития района.
На территории муниципального района
количество
субъектов
малого
предпринимательства по состоянию на 1 октября 2015 года составило 1626 ед.,
что на 110,7% превышает уровень аналогичного периода прошлого года, в.ч.:
количество средних предприятий – 1 ед., количество малых предприятий -51 ед.,
микропредприятий – 355 ед., количество индивидуальных предпринимателей 1168 человек, крестьянских (фермерских) хозяйств – 51 ед., (справочно,
численность субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.10.2014
года – 1469 ед.)
В разрезе отраслей по видам экономической деятельности субъекты
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
Благовещенский район Республики Башкортостан в 2015 году распределились
следующим образом:
-оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых
изделий и предметов личного пользования – 904 ед., удельный вес их в общем
количестве субъектов составил 55,6 % ;
-обрабатывающие производства – 165 ед. или 10,1% от общего количества
субъектов;
-сельское хозяйство – 134 ед. или 8,2 % ;
-строительство – 95 ед. или 5,8 % ;
-бытовое обслуживание – 138 ед. или 8,5 % ;
-туризм и коллективные средства размещения– 10 ед. или 0,7 %;
-прочие, включая услуги транспорта, операции с недвижимым имуществом,
оказание платных услуг населению – 180 ед. или 11,1 % от общего числа
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Число занятых в малом и среднем предпринимательстве в 2015 году
составляет 6,4 тыс. человек, среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий по состоянию на
01.10.2015 года составила 2790 человек.
Доля
среднесписочной
численности
работников
(без
внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций за 9
месяцев 2015 года – 26,57 %.
За 9 месяцев 2015 года оборот малых обрабатывающих предприятий
составил 183,5 млн. рублей, что на 115,9 % больше периода прошлого года.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг,
произведенных субъектами малыми обрабатывающими предприятиями на сумму
172,1 млн. рублей, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на
162,5 % больше.

Предприятиями малого и среднего бизнеса в 2015 году инвестировано в
экономику 24457 тыс. руб., направленных на развитие экономики и социальной
сферы.
Доля налоговых поступлений от деятельности всех субъектов малого и
среднего предпринимательства района в общем объеме налоговых поступлений
в бюджет муниципального района в 2012 году составила - 38,5%; в 2013 году 47,1%; в 2014 году – 40,3%.
В 2014 году Комитетом по управлению собственностью Министерства
земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан по
Благовещенскому району заключены договоры аренды помещений с 46
субъектами малого и среднего предпринимательства.
Арендуемая ими
площадь составила 3108,3 кв.м.
За 2013-2014 годы субъектам малого и среднего предпринимательства
предоставлено в аренду 11 земельных участков.
За этот же период осуществлена продажа права аренды земельных участков
под строительство многоэтажных жилых домов пятерым субъектам малого и
среднего предпринимательства на сумму 4,7 млн. руб.
Плата за аренду нежилых помещений и земельных участков муниципальной
собственности субъектами малого и среднего предпринимательства за 2012-2014
год составила 2799,42 тыс. рублей, в том числе:
2012 год -869,16 тыс. руб.,
2013 год- 950,86 тыс. руб. (увеличение на 9,4 % в сравнении с 2012 г.).,
2014 год- 979,4 тыс. руб. (увеличение на 2,9 % в сравнении с 2013 г.).
В 1 квартале 2015 года на территории муниципального района
Благовещенский район КУС МЗИО РБ по Благовещенскому району и г.
Благовещенску проведен аукцион на право аренды земельного участка для
установки торгового киоска площадью 35 кв. метров с годовой арендной платой
11,13 тыс. рублей.
Во 2 квартале 2015 года на территории муниципального района
Благовещенский район КУС МЗИО РБ по Благовещенскому району и г.
Благовещенску проведен аукцион по продаже земельных участков под
строительство трех торговых объектов общей площадью 1282 кв. метра на сумму
857,8 тыс. рублей.
С целью поддержки и дальнейшего развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, в соответствии с программами развития и
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства администрациями
Благовещенского района и городского поселения город Благовещенск на
финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в
2012-2014 годах направлено 20 628, 487 тыс. руб., в том числе: район- 9426,587
тыс. руб.; город - 11 201,9 тыс. руб.
За этот период субсидировано 89 субъектов малого и среднего
предпринимательства, ими сохранено и вновь создано 141 рабочее место.
По данным Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России
№33 по Республике Башкортостан
субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими субсидию в 2012-2014 годах, перечислено
в бюджет муниципального района Благовещенский район Республики
Башкортостан за последние три года налогов в сумме 8 950 142 тыс. руб., а
налоговые поступления от деятельности всех субъектов малого и среднего
предпринимательства района только в 2014 году составили 71 813 тыс. руб.

В 2016 году на поддержку малого и среднего предпринимательства из
муниципального бюджета и бюджета городского поселения направлено 1500 тыс.
руб., в том числе: муниципальный район – 1000 тыс. рублей, городское поселение
г. Благовещенск – 0,5 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2015 года финансовую поддержку за счет средств
местного
бюджета
получили
7
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, сохранено и вновь создано 11 рабочих мест.
Финансовая поддержка в сумме 1113 тыс. рублей оказана 5 субъектам
малого и среднего предпринимательства на начальной стадии становления
бизнеса, бюджетные средства в сумме 387 тыс. рублей направлены на
субсидирование части лизинговых платежей по лизинговым договорам - 2
субъектам предпринимательства.
По договору с Государственным комитетом Республики Башкортостан
по предпринимательству и туризму
в
рамках
софинансирования
муниципальной и городской программы поддержки субъектов малого
предпринимательства в 2015 году направлены средства из бюджета Российской
Федерации в сумме 5110,7 тыс. рублей, в том числе: муниципальный район2055,9 тыс. рублей, городское поселение г. Благовещенск – 3054,8 тыс. рублей.
Особую роль малого и среднего предпринимательства в условиях рыночной
системы хозяйствования определяют следующие факторы:
увеличение доли среднего класса, самостоятельно обеспечивающего
собственное благосостояние и достойный уровень жизни;
наличие в секторе малого и среднего предпринимательства большого
потенциала для создания новых рабочих мест, снижение уровня безработицы и
социальной напряженности в обществе;
изменение общественной психологии и жизненных ориентиров основной
массы населения;
гибкость и способность малого и среднего предпринимательства быстро
трансформировать структуру производства, оперативно создавать и применять
новые технологии и научные разработки.
В то же время существуют определенные институциональные ограничения,
препятствующие
успешной
реализации
потенциала
на
территории
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан,
основными из которых являются:
слабая имущественная база (недостаточность основных фондов) малых
предприятий и, как следствие, недостаточность собственного обеспечения
исполнения обязательств по кредитному договору;
проблема доступности кредитов из-за достаточно высоких по сравнению с
доходностью бизнеса ставок платы за кредитные ресурсы и жестких требований
банков к залоговому обеспечению;
высокие издержки при "вхождении на рынок" для начинающих субъектов
малого предпринимательства, в том числе высокая арендная плата за нежилые
помещения, трудности при решении вопросов доступа к инженерным сетям;
недостаток квалифицированных кадров;
проблемы продвижения продукции (работ и услуг) на региональные и
международные рынки (недостаточно эффективная маркетинговая политика и
др.).
Программа является логическим продолжением предыдущих программ по
поддержке предпринимательства и разработана с учетом:
новаций в области законодательной, финансовой, информационной и иных

форм поддержки малого и среднего предпринимательства в целях выполнения
Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" и Закона Республики Башкортостан "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан";
современных реалий развития и потребностей субъектов малого и среднего
предпринимательства в условиях модернизации экономики.
2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства в муниципальном районе Благовещенский район
Республики Башкортостан на основе формирования эффективных механизмов его
поддержки, повышения вклада малого и среднего предпринимательства в
решение социально-экономических задач Благовещенского района Республики
Башкортостан.
Основными задачами Программы являются:
-формирование благоприятного
климата для развития малого и среднего
бизнеса в муниципальном районе Благовещенский район Республики
Башкортостан;
-сохранение количественных и качественных показателей развития субъектов
малого и среднего предпринимательства;
-формирование конкурентной среды в экономике муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан;
-развитие
системы
информационно-консультационной, научной и
образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
-содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции
субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки;
-увеличение доли производимых субъектами
малого и среднего
предпринимательства товаров (работ, услуг) в обороте организаций
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;
- повышение престижа предпринимательской деятельности в Благовещенском
районе.
3.Финансовое обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств
бюджета Республики Башкортостан и бюджета муниципального
района
Благовещенский район Республики Башкортостан.
В указанных целях возможно также привлечение средств федерального
бюджета на условиях долевого финансирования, а также внебюджетных
источников,
собственных
средств
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Прогнозируемый объем финансирования Программы из бюджета
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан
составляет 3,0 млн. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 1,0млн. рублей;
2014 год – 1,0 млн. рублей;
2015 год – 1,0 млн. рублей;
Из бюджета Республики Башкортостан – 4,5 млн. рублей, в том числе по
годам:
2013 год – 1,5 млн. рублей;
2014 год – 1,5млн. рублей;
2015 год – 1,5млн. рублей.

Администрация Муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан вправе в установленном порядке вносить предложения
о перераспределении объемов финансовых средств по мероприятиям Программы.
4. Механизм реализации Программы и контроль
за ходом её выполнения
Программа реализуется в соответствии с системой программных
мероприятий, предусмотренных разделом 8 Программы.
Предоставление финансовой и иных форм поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с положениями
Программы и законодательством Российской Федерации и Республики
Башкортостан.
Администрация Муниципального района Благовещенский район Республики
Башкортостан информирует субъектов малого и среднего предпринимательства,
организации инфраструктуры о приеме документов на предоставление
финансовой поддержки 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
Администрации Муниципального района Благовещенский район Республики
Башкортостан.
Администрация Муниципального района Благовещенский район Республики
Башкортостан вправе приостановить, а также прекратить прием документов в
случае превышения объемов запрашиваемых денежных средств по различным
видам финансовой поддержки над лимитом бюджетных обязательств,
предусмотренных на эти цели, а также приостановить рассмотрение принятых
документов в связи с освоением денежных средств путем опубликования данной
информации в печатных средствах массовой информации и размещения в сети
Интернет на официальном сайте Администрации Муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан.
Контроль за выполнением Программы осуществляет
Администрация
Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан
(далее - Исполнитель).
5. Основные направления Программы
Программой предусматривается реализация мероприятий по следующим
основным направлениям:
5.1. Финансовая
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства и организаций инфраструктуры.
Развитие прогрессивных финансовых механизмов поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства является одним из наиболее
востребованных направлений содействия развитию бизнеса.
Финансирование программных мероприятий осуществляется в виде
субсидий из средств бюджета муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан юридическим и физическим лицам, межбюджетных
трансфертов в форме субсидий бюджету
муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан из бюджетов Республики
Башкортостан и Российской Федерации.
Расходование средств федерального и республиканского бюджетов,
привлеченных на условиях софинансирования отдельных мероприятий
Программы, осуществляется в соответствии с механизмом реализации
Программы и условиями, на которых эти средства были получены.

5.2 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций инфраструктуры.
Основными задачами имущественной поддержки являются:
регулярное пополнение информационных банков данных по неиспользуемым
площадям муниципального имущества (свободным, сдаваемым в аренду,
предлагаемым к реализации и пр.);
осуществление передачи во владение и (или) в пользование муниципального
имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений,
нежилых помещений на возмездной основе, безвозмездной основе или на
льготных условиях;
реализация преимущественного права субъектов малого и среднего
предпринимательства по выкупу недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности в соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 1996 года № 159 - ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации";
удовлетворение растущих потребностей субъектов малого и среднего
предпринимательства в нежилых помещениях, отвечающих современным
качественным, технологическим и функциональным требованиям.
5.3 Нормативное правовое обеспечение развития малого и среднего
предпринимательства.
Мероприятия Программы по совершенствованию нормативной правовой
базы в области развития и поддержки малого и среднего предпринимательства
направлены на:
анализ муниципальной нормативной правовой базы, затрагивающей вопросы
предпринимательства;
внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты,
способствующих более динамичному развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе
Благовещенский район
Республики Башкортостан;
5.4. Развитие инновационной и производственной сфер малого и
среднего предпринимательства.
В рамках данного направления предусмотрено:
Ведение и исполнение Реестров инновационных и инвестиционных
проектов субъектов малого и среднего предпринимательства.
5.5 Формирование эффективной системы информационной поддержки
малого и среднего предпринимательства.
Мероприятия Программы по формированию эффективной системы
информационной поддержки малого и среднего предпринимательства направлены
на решение следующих задач:
проведение просветительской работы в области финансовой грамотности
начинающих и действующих предпринимателей через проведение "круглых
столов", консультаций, конференций, широкого обсуждения проблематики в
средствах массовой информации при активном участии предпринимательских
объединений, кредитных организаций, образовательных учреждений, органов
местного самоуправления;
освещение в средствах массовой информации вопросов развития и
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развития

предпринимательского движения, формирования положительного имиджа
предпринимателя и повышения общественного мнения о предпринимательском
сообществе.
5.6 Образовательное и консультационное обеспечение малого и среднего
предпринимательства.
Мероприятия Программы по консультационному обеспечению малого и
среднего предпринимательства направлены на организацию содействия развитию
предпринимательской деятельности на территории Благовещенского района
Республики Башкортостан путем предоставления предпринимателям, а также
гражданам, желающим организовать свой бизнес, консультационных услуг.
Мероприятия Программы по образовательному обеспечению малого и
среднего предпринимательства направлены на организацию образовательных
курсов
по
основам
предпринимательской
деятельности
(вопросы
налогообложения, бухучет, составление бизнес-планов и др.) для начинающих
свой бизнес, получивших финансовую поддержку в виде субсидии начинающим
субъектам молодежного предпринимательства(студентам и выпускникам
образовательных учреждений профессионального образования) субсидии на
начальной стадии становления бизнеса.
5.7 Повышение престижа предпринимательской деятельности в
муниципальном районе Благовещенский район Республики Башкортостан
Для пропаганды положительного опыта предпринимательской деятельности,
поддержки предпринимательской инициативы, развития творчества студенческой
и учащейся молодежи, формирования базы данных о молодых руководителях,
раскрытия вклада женщин-лидеров в развитие различных сфер бизнеса в 20162018 годах будет продолжена практика участия в республиканских конкурсах.
6.Условия предоставления финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
6.1.Общие положения
6.1.1. Финансовая поддержка оказывается
в соответствии с перечнем
мероприятий, видами, условиями и порядком предоставления финансовой
поддержки, определенными Программой.
6.1.2.
Основными требованиями к субъектам малого и среднего
предпринимательства на момент подачи заявления на предоставление финансовой
поддержки, а также на первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором
планируется заключение договора о субсидировании (предоставлении гранта
(субсидии), для предоставления финансовой поддержки в рамках настоящий
Программы являются:
а) соответствие требованиям и условиями предоставления финансовой
поддержки, установленными Федеральным законом «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и настоящей
Программой;
б) государственная регистрация деятельности на территории 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 пункту 8.1 настоящей Программы;
д) принятие обязательств по сохранению общего количества рабочих мест,
указанных в заявлении на получение финансовой поддержки, в течении 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, предоставляющий льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
з) не должны являться получателями средств из соответствующего бюджета
6.1.3. 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 предоставление
пакетов документов по каждому из этих видов отдельно.
6.1.4. Субъекты малого и среднего предпринимательства обязаны
использовать полученные бюджетные средства на осуществление приоритетных
видов экономической деятельности, установленных пунктом 8.1. настоящей
Программы.
6.1.5. Полученные бюджетные средства не могут быть использованы
субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями
инфраструктуры на премирование работников, приобретение жилых помещений,
транспортных средств (за исключением спецтехники и специализированных
транспортных средств).
6.1.6 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.
7. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства.
7.1.1. Администрация Муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан информирует субъектов малого и среднего
предпринимательства, организации инфраструктуры о приеме документов на
предоставление финансовой поддержки по видам финансовой поддержки по
каждому виду отдельно либо по нескольким видам вместе посредством
размещения соответствующего информационного сообщения на официальном
сайте Администрации Муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан (https://blagoveshensk.bashkortostan.ru/) не менее чем за
5 рабочих дней до начала приема документов.
7.1.2. Администрация Муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан приостанавливает или прекращает прием документов

в случае превышения объемов запрашиваемых денежных средств по различным
видам финансовой поддержки над объемом бюджетных ассигнований,
предусмотренных на эти цели, а также приостанавливает рассмотрение принятых
документов в связи с освоением средств, предусмотренных для Администрации
Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на
указанные цели, путем размещения на официальном сайте Администрации
Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан
(https://blagoveshensk.bashkortostan.ru/)
соответствующего
информационного
сообщения.
7.1.3. Документы представляются лично руководителем субъекта малого
или среднего предпринимательства, организации инфраструктуры (лицом,
имеющим право без доверенности действовать от имени субъекта малого или
среднего предпринимательства) или представителем субъекта (организации) на
основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством.
Копии документов, представляемых в составе 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 (при ее наличии)
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.
7.1.4 Субъект малого или среднего предпринимательства, претендующий на
оказание финансовой поддержки, представляет следующий основные документы:
а) заявление на получение финансовой поддержки;
б) заверенную копию либо оригинал доверенности с удостоверением подписи
доверенного лица в случае представления им документов;
в) заверенный заявителем бланк банковских реквизитов;
г) 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
№68-р);
д) заявление о соответствии условиям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по
форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской
деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса (для хозяйственных
обществ, соответствующих условию, указанному в подпункте «а» пункта 1.1
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»).
е) заверенную заявителем копию штатного расписания работников субъекта
малого или среднего предпринимательства, действующего на момент подачи
документов.
ж) опись представленных документов в двух экземплярах, один из которых
возвращается заявителю с отметкой о приеме документов.
Документы, представленные субъектами предпринимательства для
получения финансовой поддержки, подлежат хранению в Администрации
Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.
Возврат представленных документов не осуществляется. По письменному
заявлению (обращению) субъекта
предпринимательства, представленному в
Администрацию Муниципального района Благовещенский район Республики
Башкортостан могут быть возвращены оригиналы документов. При этом с
указанных оригиналов документов снимаются копии, которые заверяются
заявителем и ответственным специалистом Администрации Муниципального
района Благовещенский район Республики Башкортостан (далее – ответственный
специалист).
7.2 Ответственный специалист осуществляет прием документов субъектов
малого и среднего предпринимательства в соответствии с видами финансовой
поддержки, регистрирует заявления по мере их поступления в специальном
журнале.
7.3. Ответственный специалист в пятидневный срок с момента регистрации
заявления передает рассмотренные документы в комиссию по предоставлению
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
создаваемую Администрацией Муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан (далее – комиссия).
7.4. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении
финансовой поддержки принимает комиссия. Решением
комиссии
устанавливаются размеры финансовой поддержки для предоставления
субсидий субъектам
малого
предпринимательства в зависимости от
расходов, необходимых
для
осуществления
приоритетных
видов
экономической деятельности.
7.5. Представленные документы субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций инфраструктуры рассматриваются
комиссией в срок не позднее 60 дней со дня их приема или со дня опубликования
информационного сообщения о возобновлении рассмотрения указанных
документов, которое было приостановлено в соответствии с пунктом 7.1.2
настоящей Программы.

Рассмотрение представленных документов субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций инфраструктуры осуществляется в порядке
хронологической последовательности приема документов субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Администрация
Муниципального
района
Благовещенский
район
Республики Башкортостан проверяет соответствие субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций инфраструктуры и представленных ими
документов условиям и требованиям, определенным настоящей Программой,
посредством
обеспечения
получения
необходимой
информации
у
соответствующих уполномоченных органов и организаций в порядке,
установленном законодательством, в том числе в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.
7.6. 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 Администрации Муниципального района
Благовещенский
район
Республики
Башкортостан
(https://blagoveshensk.bashkortostan.ru/) в течении 5 рабочих дней со дня принятия
решения.
7.7. Комиссия в течение 5 рабочих дней передает оформленное решение о
предоставлении финансовой поддержки ответственному специалисту для
оформления договоров на оказание финансовой поддержки.
7.8.Финансовая поддержка не может оказываться в отношении субъектов
малого и среднего предпринимательства, которые:
являются кредитными, страховыми организациями (за исключением
потребительских
кооперативов),
инвестиционными
фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, ломбардами;
являются участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса, торговой и риэлтерской деятельности;
являются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами
Российской
Федерации,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
международными договорами Российской Федерации;
осуществляют производство и реализацию подакцизных товаров, а также
добычу
и
реализацию
полезных
ископаемых,
за
исключением
общераспространенных полезных ископаемых.
7.9.
В оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства отказывается в следующих случаях:
а) не представлены документы (представлены не в полном объеме),
предусмотренные настоящей Программой в соответствии с видами
предоставления финансовой поддержки, или представленные документы не
соответствуют требованиям, установленным настоящей Программы, 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, 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 от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации" и Программой;
д) бюджетные средства, выделенные на оказание отдельных видов
финансовой поддержки, использованы в полном объеме;
е) документы представлены после прекращения или приостановления их
приема;
ж) субъект малого и 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.
7.10. В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении
финансовой поддержки в соответствии с подпунктами «а» и «г» пункта 7.9.
раздела 7 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.
7.11. При обнаружении 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 и оттиски печатей, 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 или среднего предпринимательства, организаций
инфраструктуры по причине ненадлежащего оформления этих документов
субъекты
малого
или
среднего
предпринимательства,
организации
инфраструктуры вправе в течение 10 рабочих дней с момента размещения на
официальном сайте Администрации Муниципального района Благовещенский
район
Республики
Башкортостан
(https://blagoveshensk.bashkortostan.ru/)
информации о принятом комиссией решении, повторно представить документы,
устранив причины послужившие основанием для принятия решения об
откладывании рассмотрения документов.
В случае принятия комиссией решения об откладывании рассмотрения
документов субъектов малого или среднего предпринимательства, организаций
инфраструктуры по причине ненадлежащего оформления этих документов в
течение срока, установленного пунктом 7.5. настоящей Программы,
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.
7.12. Администрация Муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан в течение 5 рабочих дней со дня принятия комиссией
решения о предоставлении финансовой поддержки заключает с ее получателями

договоры о субсидировании, в которых указываются расчет суммы
субсидирования, размер, порядок и условия перечисления субсидии, а также
устанавливается возможность осуществления контрольно-счетными органами
проверок соблюдения условий получения бюджетных средств в порядке,
определенном законодательством.
Если получатель финансовой поддержки в течение 5 рабочих дней не
подпишет данный договор, то он теряет право на получение субсидии. Такая
субсидия перераспределяется между субъектами малого и среднего
предпринимательства и организациями инфраструктуры, подавшими заявки и
выполнившими условия предоставления субсидии.
7.13. Перечисление субсидии осуществляется на основании договора о
субсидировании с лицевого счета Администрации Муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан на счет получателя субсидии в
течение 10 рабочих дней с момента заключения указанного договора при наличии
соответствующих средств бюджета на счете Администрации Муниципального
района Благовещенский район Республики Башкортостан.
7.14. Субъекты малого и среднего предпринимательства и организации
инфраструктуры представляют в Администрацию Муниципального района
Благовещенский 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.
7.15. Возврат субсидии в случаях нарушения условий ее предоставления,
недостижения показателей указанных в договоре, осуществляется в следующем
порядке:
в течение 7 рабочих дней со дня принятия Администрацией решения о
необходимости возврата выделенных бюджетных средств получателям субсидий
направляется соответствующее письменное уведомление;
получатели субсидий в течение 20 рабочих дней со дня получения
письменного уведомления обязаны перечислить на лицевой счет Администрации
указанную сумму средств;
при отказе получателями субсидий от добровольного возврата указанных
средств они взыскиваются в судебном порядке.
7.16. Не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий на
финансовое обеспечение затрат могут быть израсходованы субъектом малого или
среднего предпринимательства либо организацией инфраструктуры в текущем
финансовом году при принятии Администрацией Муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан решения о наличии
потребности в указанных средствах по согласованию с Министерством финансов
Российской Федерации в части федеральных средств и с Министерством
финансов республики Башкортостан в части средств бюджета Республики
Башкортостан.
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 Муниципального района Благовещенский район Республики
Башкортостан.
О наличии потребности в указанных средствах, принятого по согласованию с
Министерством финансов Российской Федерации в части федеральных средств и

с Министерством финансов Республики Башкортостан в части средств бюджета
Республики Башкортостан, получатель субсидии в течении 7 рабочих дней в
письменной форме уведомить об этом Администрацию Муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан и в течении 20 рабочих дней со
дня получения письменного уведомления Администрации Муниципального
района Благовещенский район Республики Башкортостан о необходимости
возврата неиспользованного остатка субсидии перечислить его на лицевой счет
Администрации Муниципального района Благовещенский район.
При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных
средств в установленные сроки эти средства взыскиваются в судебном порядке.
7.17. Администрация
Муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан осуществляет ведение Реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства получателей финансовой поддержки.
8. Условия предоставления субсидий в целях возмещения части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному (-ым)
с российскими лизинговыми организациями.
8.1. 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.
Осуществляющим деятельность, в соответствии со следующими разделами
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 0292014 (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,
56.10.1;
раздел J "Деятельность в области информации и связи" в части видов
экономической деятельности, предусмотренных кодами 59.1, 59.11, 59.13, 59.14,
60.10, 60.20, 63.91;
раздел M "Деятельность профессиональная, научная и техническая" в части
видов экономической деятельности, предусмотренных кодами 71.1, 71.11, 71.11.1,

71.12, 71.12.1, 71.12.3 - 71.12.6, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.41 - 71.12.46, 71.12.51 71.12.55, 71.12.57, 71.12.61 - 71.12.64;
раздел
N
"Деятельность
административная
и
сопутствующие
дополнительные услуги" в части вида экономической деятельности,
предусмотренного кодом 81.29.9;
раздел P "Образование";
раздел Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг";
раздел R "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений" в части видов экономической деятельности, предусмотренных
кодами 90.0, 90.01, 90.03, 90.04, 91.0, 91.01 - 91.04, 92.1, 93, 93.1, 93.11, 93.19,
93.2, 93.29, 93.29.2, 93.29.9;
раздел S "Предоставление прочих видов услуг" в части видов экономической
деятельности, предусмотренных кодами 95.2, 95.21, 95.22.1, 95.23, 95.29, 96, 96.0,
96.01 - 96.04, 96.09.
Дополнительно к указанным приоритетным видам экономической
деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных и осуществляющих деятельность в муниципальных
образованиях Республики Башкортостан, устанавливаются виды экономической
деятельности, отнесенные к следующему разделу Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2):
раздел I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" в
части видов экономической деятельности, предусмотренных кодами 55.2, 55.20,
55.30, 55.90, 56.1, 56.10, 56.10.3, 56.29, 56.29.1 - 56.29.4, 56.3, 56.30.
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 должны быть 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 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 инженерно-технического 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 административнохозяйственной деятельности.)

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства
по договорам лизинга, обязательства по которым фактически исполнены и
оплачены в период с 1 января 2014 года до момента обращения за финансовой
поддержкой.
Максимальный размер субсидии на одного субъекта малого или среднего
предпринимательства по возмещению двух видов затрат по лизинговым платежам
одновременно
не
может
составлять
более
1
млн.
рублей.
8.2. 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 субъектам малого и среднего предпринимательства
затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году.
Максимальный размер субсидии на один субъект малого или среднего
предпринимательства составляет 1 млн. рублей.
Субъект малого или среднего предпринимательства, претендующий на
оказание
финансовой
поддержки,
представляет
в
Администрацию
Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан
документы,
указанные
в
пункте
7.1.
раздела
7
Программы.
Для получения субсидии части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей,
за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя
субъект малого или среднего предпринимательства дополнительно представляет
следующие
документы:
заверенную(-ые) заявителем копию(-и) договора(-ов) лизинга (сублизинга) со
всеми
приложениями
к
нему(-им);
справку лизингодателя о сумме уплаченных лизинговых платежей и процентов
по договору(-ам) лизинга (сублизинга), 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 лизингодателем предмета лизинга
(сублизинга) лизингополучателю (копия(-и) акта(-ов) приема-передачи предмета
лизинга(сублизинга)).
8.3. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства по уплате субъектом малого предпринимательства
по уплате субъектом малого или среднего предпринимательства первого
взноса(аванса) по договорам лизинга производиться в размере 100% затрат по
уплате первого (первоначального, авансового)взноса.
Максимальный размер субсидии на один субъект малого или среднего
предпринимательства составляет 1 млн. рублей, но не более 50% от стоимости
договора лизинга.
Субъект малого или среднего предпринимательства, претендующий на
оказание
финансовой
поддержки,
представляет
в
Администрацию
Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан
документы, указанные в пункте 7.1. раздела 7 Программы.
Для получения субсидии затрат по уплате первого (первоначального,
авансового)
взноса
по
договорам
лизинга
(сублизинга).

субъект малого или среднего предпринимательства дополнительно представляет
следуюшие документы:
заверенную(-ые) заявителем копию(-и) договора(-ов) лизинга (сублизинга) со
всеми
приложениями
к
нему(-им);
справку лизингодателя о сумме уплаченного первого (первоначального,
авансового) взноса субъектом малого или среднего предпринимательства по
договору лизинга (сублизинга) с приложением заверенных заявителем копий
платежных документов, подтверждающих оплату указанного взноса;
заверенную(-ые) заявителем копию(-и) документа(-ов), подтверждающего(-их)
факт исполнения обязательств по передаче лизингодателем предмета лизинга
(сублизинга) лизингополучателю (копию(-и) акта(-ов) приема-передачи предмета
лизинга (сублизинга).
8.4. В субсидировании части лизинговых платежей субъектам малого и
среднего предпринимательства отказывается в случае получения субсидий по
представленным договорам лизинга (сублизинга) в рамках других программ.
8.5. При рассмотрения вопроса о предоставлении (отказе в предоставлении)
субъекту малого и среднего предпринимательства субсидии комиссия
руководствуется следующими критериями:
а) количество действующих рабочих мест на момент подачи документов;
б) количество рабочих мест, созданных на предприятии на конец года,
следующего за годом введения предмета лизинга;
в) отношение чистой прибыли к выручке субъекта малого или среднего
предпринимательства от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС);
г) соотношение суммы налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней (без
НДС и акцизов) за предшествующий год, и суммы запрашиваемой субсидии.
Победители конкурса определяются по наибольшей сумме набранных баллов.
В случае если субъектами малого и среднего предпринимательства набрано
одинаковое количество баллов, рейтинг победителей определяется в соответствии
с хронологической последовательностью приема документов в Администрацию
Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.
8.6. По договорам в иностранной валюте субсидия предоставляется исходя
из курса рубля у иностранной валюте, установленного Центральным банком
Российской Федерации на даты оплаты по указанным договорам.
9. Условия и порядок предоставления имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства.
9.1. Имущественная поддержка реализуется Комитетом по управлении.
Собственностью Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан по Благовещенскому району и г. Благовещенску в
соответствии с Положением о территориальном органе Министерства земельных
и имущественных отношений Республики Башкортостан – районном, городском
комитете по управлению собственностью, утвержденном приказом министерства
земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан от 09 августа
2007 года №1458; Соглашением о взаимодействии Комитета по управлению
собственностью Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан по Благовещенскому району и г. Благовещенску с
Администрацией Муниципального района Благовещенский район Республики
Башкортостан от 27 сентября 2013 года №13-211; перечнем мероприятий,
условиями и порядком предоставления имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, определенными Программой.

9.2. На получение имущественной поддержки имеют право претендовать
хозяйствующие
субъекты
(юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели), отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» к малым предприятиям (микропредприятиям) и средним
предприятиям, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на
территории Муниципального района Благовещенский район Республики
Башкортостан, занимающие на 1 июля 2013 года объекты муниципального
нежилого фонда по договорам аренды, надлежащим образом исполнившие свои
обязанности.
9.3. Порядок и условия предоставления имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также формы документов
для получения имущественной поддержки определены Порядком оформления
прав пользования муниципальным имуществом муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан и постановлением
Администрации Муниципального района Благовещенский район Республики
Башкортостан от 28 ноября 2013 года № 2035 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности, включая аренду нежилых помещений; продажу
муниципального имущества» с последующими изменениями.
10. Индикаторы конкурсной оценки критериев для субъектов малого и
среднего предпринимательства подавших документы для участия в конкурсе
по субсидированию на начальной стадии становления бизнеса и
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по
договору (договорам лизинга, заключенному с российскими лизинговыми
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг).
10.1. Решение о предоставлении финансовой поддержки принимает
комиссия исходя из следующих критериев:
№

Наименование критерия

1. Количество вновь создаваемых
рабочих мест
2. Уровень
среднемесячной
заработной платы работников
СМП
3. Вложение
собственных
средств (%)
4. Соответствие направленности
проекта плану социальноэкономического
развития
муниципального образования
5. Учредителем субъекта малого
предпринимательства
являются
ранее
зарегистрированные

Индикатор оценки
критерия
за каждое новое рабочее
место
свыше 15 тыс.рублей
от 10 до 15 тыс.рублей
до 10 тыс. рублей
выше 25%
15% - 25%
15%

Баллы
2
5
3
1
5
3
1
5

5

в Государственном казенном
учреждении Центр занятости
населения
Благовещенского
района 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
6. Субъект
малого
предпринимательства
относится
к
социальному
предпринимательству
(Социальное
предпринимательство
социально
ответственная
деятельность
субъектов
малого предпринимательства,
направленная на решение
социальных проблем, в том
числе
на
обеспечение
занятости инвалидов, матерей,
имеющих детей в возрасте до
трех лет, выпускников детских
домов,
а также лиц, освобожденных
в течение последних двух лет
из мест лишения свободы, лиц,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации, при
условии, что среднесписочная
численность
указанных
категорий
граждан
среди
работников этих субъектов
составляет не менее 50%,
а доля в фонде оплаты труда –
не менее 25%)
7. Выездная экспертная оценка

5

5

Комиссии
(учитываются
текущее
состояние,
перспективы развития)
10.2. Решением
комиссии устанавливаются размеры финансовой
поддержки для
предоставления
субсидий
субъектам
малого
предпринимательства в зависимости от расходов, необходимых для
осуществления приоритетных видов экономической деятельности и в пределах
лимита бюджетных средств, выделенных на оказание отдельных видов
финансовой поддержки.
10.3. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в месяц при
наличии заявлений, поступивших в период проведения Конкурса.
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.
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.
10.4. Информация о принятом решении комиссии в течение пяти дней со
дня его принятия доводится до каждого субъекта малого и среднего
предпринимательства, в отношении которого принято решение, путем
размещения в сети Интернет на официальном сайте Администрации
Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан
(https://blagoveshensk.bashkortostan.ru/) в течении 5 рабочих дней со дня принятия
решения.
11.5. Комиссия в течение 5 рабочих дней передает оформленное решение о
предоставлении финансовой поддержки ответственному специалисту для
оформления договоров на оказание финансовой поддержки.

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Муниципального района
Благовещенский район
Республики Башкортостан

Главе Администрации Муниципального
района Благовещенский района
Республики Башкортостан
Фазылову Ф.Х.
__________________________________
__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение финансовой поддержки
Прошу предоставить финансовую поддержку в виде:
_______________________________________________________________________
Сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства, организации,
образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, организации,
образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - организация инфраструктуры)
__________________________________________________________________________
(полное наименование)
дата регистрации__________________________________________________________________
банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Юридический адрес
______________________________________________________________________________
Почтовый адрес (место нахождения)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ИНН, ОГРН)
Телефон (_______) __________________Факс _____________
E-mail_________________________________
Учредители (ФИО с указанием доли в уставном
капитале)______________________________________________
Руководитель организации (ФИО,
телефон)_____________________________________________________________
Главный бухгалтер (ФИО,
телефон)________________________________________________________________
Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД):

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Осуществляемый вид экономической деятельности, на развитие которого запрашивается
субсидия (с указанием кода по ОКВЭД):
Экономические показатели:
Наименование показателя

Выручка от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (без НДС)
Балансовая стоимость активов (без
НДС) (остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов)
Чистая прибыль
Объем производства товаров, работ, услуг
(без НДС)
Размер уплаченных налогов
Дебиторская задолженность
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Средняя численность работников
Годовой фонд оплаты труда

Единица
измерения

Значение показателя за
два предшествующих года
(последний отчетный
период для начинающих
предпринимателей)
20 ___
20 __

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
человек
тыс.руб.

Сведения об участии в республиканских и федеральных программах, в реализации
государственного и муниципального заказов, ранее полученных бюджетных средствах
(перечислить наименования, год,
сумму)________________________________________________
Являлись ли ранее:
-зарегистрированным в Государственном казенном учреждении Центр занятости населения
Благовещенского района безработным гражданином_______________________;
-работником, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного
рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения
заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)______________;
-работником градообразующего предприятия_______________;
-военнослужащим, уволенным в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской
Федерации__________________.
Относитесь к социальному предпринимательству:
- социально ответственная деятельность субъектов малого предпринимательства, направленная
на решение социальных проблем, в том числе на обеспечение занятости инвалидов, матерей,
имеющих детей в возрасте до трех лет, выпускников детских домов,
а также лиц, освобожденных в течение последних двух лет из мест лишения свободы, лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации, при условии, что среднесписочная численность
указанных категорий граждан среди работников этих субъектов составляет не менее 50%, а
доля в фонде оплаты труда –не менее 25%)________________.
Настоящим подтверждаем что
(наименование субъекта малого пли среднего предпринимательства, организации
инфраструктуры)
- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом,
негосударственным
пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской

Федерации;
- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных
ископаемых;
- не имеет просроченных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды.
Ознакомлен с требованиями о размещении информации в Реестре субъектов малого
и среднего
предпринимательства - получателей поддержки.
К заявке прилагаются документы установленные требованиями Районной программы
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
Благовещенский район РБ.
Настоящим ____________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, организации
инфраструктуры)
гарантирует достоверность представленных сведений.
« _ » __________ 20 ___ года

__________________ / ____________________
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)

М.П.
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СМЕТА РАСХОДОВ
Наименование субъекта малого предпринимательства_____________
_______________________________________________________
№ п/п

Наименование статьи
расходов

Кол-во

Цена,
руб.

ИТОГО

«_______»__________________201__год.
МП
Подпись руководителя_____________/_______________

За счет
собственных
средств

За счет
бюджетных
средств

Приложение № 3
к постановлению Администрации
Муниципального района
Благовещенский район
Республики Башкортостан

БИЗНЕС-ПЛАН
Структура бизнес-плана:
1) общее описание проекта;
2) описание продукции и услуг;
3) маркетинг-план;
4) производственный план;
5) календарный план;
6) финансовый план.
1. Общее описание проекта
Наименование предлагаемого проекта (отразить, что произойдёт в рамках проекта и чем
занимается предприятие). Суть проекта. Сфера реализации проекта, действия для реализации
проекта. Социальная направленность проекта (его значение для города). Основные результаты
успешной реализации проекта (например, организация выпуска нового вида продукции,
организация дополнительно 7 рабочих мест и т.п.).
Обязательно указать количество вновь создаваемых рабочих мест, планируемый рост
оборота (в процентах).
2. Описание продукции и услуг
Перечень и краткое описание товаров и услуг, предлагаемых в рамках настоящего
проекта. Их отличительная особенность, степень готовности (разработка, опытный образец и
т.п.). При наличии представляются отзывы экспертов или потребителей о качестве и свойствах
продукции.
3. Маркетинг-план
3.1. Кто является потенциальным потребителем продукции (товаров, услуг);
3.2. Каким образом будет осуществляться сбыт продукции, каковы географические
пределы сбыта продукции (город, регион и т.п.);
3.3. Каковы конкурентные преимущества и недостатки имеет продукция, уровень спроса
на продукцию (в том числе прогнозируемый);
3.4. Каким способом планируется стимулировать сбыт продукции (товаров, услуг),
возможные риски при реализации проекта.
4. Производственный план
Необходимо дать краткое описание технологической цепочки предприятия: как будет
создаваться (создаётся) продукция (оказываются услуги, осуществляется торговля), какие
сырьё, товары и материалы предполагается использовать, источники их получения, какие
технологические процессы и оборудование будут использованы. Достаточно ли имеющихся в
настоящее время помещений, оборудования и персонала для реализации проекта. Если в
технологическую цепочку предприятия встроены прочие организации, то необходимо описать
их роль в реализации проекта.
Обязательно указать планируемую численность сотрудников на период реализации проекта
(всего по организации непосредственно занятых в реализации проекта).
5. Календарный план
Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах для
их реализации.
Необходимо заполнить:
№
п/п
1.
2.
…

Наименование
этапа проекта

Дата начала

Дата окончания

Стоимость этапа

(Примеры этапов проекта: приобретение оборудования, монтаж оборудования, получение
лицензии, подбор персонала, проведение ремонта производственного помещения и т.п.).
Обязательно указать дату достижения полной производственной мощности.
7. Финансовый план
Объём и назначение финансовой поддержки: каков объём необходимых для реализации
проекта финансовых ресурсов (общая стоимость проекта, в том числе средства субсидии).
Обязательно указать:
На какие цели планируется направить средства, например:
Финансовые средства планируется направить на:
1)
приобретение основных средств: __________ руб.;
2)
ремонт помещения: __________ руб.;
3)
___________________________ руб.;
4)
___________________________ руб.;
5)
и т.д.
в каком объёме вкладываются (ранее вложены) собственные средства, например:
Направления расходования средств:
заработная плата _________________________ руб.;
аренда _________________________________ руб.;
приобретение основных средств ____________ руб.;
приобретение оборотных средств ___________ руб.;
другое (указать) __________________________ руб.
Финансовый прогноз
(заполняются графы, относящиеся к вашей системе налогообложения)
Месяц, порядковый номер,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
название
Выручка (доходы), руб.
Сумма налога (6%), руб.
Расходы, руб.
Прибыль (выручка расходы), руб.
Рентабельность, %
(прибыль/выручка) х 100
Сумма налога (15%), руб.
Сумма налога
(общепринятая система
налогообложения), руб.
Сумма ЕНВД, руб.
Сумма ЕСХН, руб.
Взносы в государственные
внебюджетные фонды, руб.
Заработная плата, руб.
Прочие налоги (указать,
какие), руб.
Общая сумма налогов, руб.
Сумма налогов
нарастающим итогом*
*Определяется, на каком месяце с начала проекта поступления в бюджетную систему
сравняются с суммой (превысят сумму) предоставляемой субсидии (см.порядковый номер
месяца).

Приложение № 4
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ДОГОВОР О СУБСИДИРОВАНИИ
_________________________________________________
г. Благовещенск

___________ 201__г.

Администрация Муниципального
района Благовещенский район
Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы Администрации Фазылова Фарита Хамитовича, действующего на
основании Устава с одной стороны и _______________________________ в лице
________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Получатель», действующего на основании свидетельства о государственной
регистрации __________________________________________________________
__________________________________________________________________
с другой стороны, руководствуясь Муниципальной Программой «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
Благовещенский район Республики Башкортостан на 2016 - 2018 годы»,
утвержденной Постановлением Администрации Муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан от 18 февраля 2016 г. № 92,
(далее - Программа), на основании протокола заседания комиссии по
предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства
Администрации
Муниципального
района
Благовещенский район Республики Башкортостан от ___________ 201___ года
(далее – Протокол), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом
настоящего
договора
является
субсидирование
Администрацией Получателя _____________________________________ за счет
средств
бюджета
________________________
предусмотренных
на
предоставление
субсидий
муниципальным
образованиям
Республики
Башкортостан и монопрофильным муниципальным образованиям Республики
Башкортостан (моногородам) для поддержки мероприятий муниципальных
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.2. Субсидирование Получателя на начальной стадии становления бизнеса,
(далее – субсидирование затрат) осуществляется в соответствии со сметой
расходов согласно Приложению № 1 к настоящему договору, являющемся
неотъемлемой его частью.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Перечислить Получателю субсидию предусмотренную в пункте 1.1
настоящего договора в размере, указанном в пункте 3.1 настоящего договора
2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием выделенных
денежных средств.
2.2. Получатель обязуется:
2.2.1. Использовать выделенные субсидии в соответствии со сметой расходов
согласно Приложению № 1 к настоящему договору, по целевому назначению.
2.2.2. Предоставить в Администрацию отчет об эффективности деятельности
по форме согласно Приложению № 2 к настоящему договору в срок до 10 числа

месяца
следующего за отчетным периодом
по данным бухгалтерской
отчетности.
2.2.3. Уведомлять Администрацию
о
проведении
реорганизации,
ликвидации, а также введении процедур банкротства в отношении Получателя в
течении 5 (пяти) дней с момента принятий соответствующих решений и начала
процедуры банкротства.
2.2.4.Получатель
обязуется
продолжить
осуществление
предпринимательской деятельности, заявленной на субсидирование, в течение 2-х
лет после получения финансовой поддержки.
3. СУММА СУБСИДИИ И ПОРЯДОК РАCЧЕТОВ
3.1. Сумма средств из бюджета Российской Федерации предоставляемых
Получателю по настоящему договору в качестве субсидирования его затрат
составляет _____________ рублей.
3.2.
Администрация осуществляет перечисление денежных средств в
течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего
договора.
3.3. Датой оплаты считается день перечисления денежных средств на
расчетный либо иной счет Получателя.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Получатель несёт ответственность за нецелевое использование
бюджетных средств в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса
Российской Федерации. Получатель несет ответственность за достоверность
представляемых в Администрацию сведений и документов, за соблюдение
условий и порядка предоставления субсидий, предусмотренных Программой.
5.2. В случае использования Получателем бюджетных средств не по
целевому назначению, он обязан возвратить использованные не по целевому
назначению средства в доход бюджета муниципального района Благовещенский
район Республики Башкортостан.
В рамках настоящего договора нецелевым использованием бюджетных
средств считается получение субсидии по недостоверным (фальсифицированным)
документам и сведениям, представленным Получателем, и использование их не в
соответствии со сметой расходов согласно приложению к настоящему договору.
5.3. В случае не исполнения пунктов 2.2.1.- 2.2.4. главы 2 настоящего
договора, Получатель обязан вернуть выделенную сумму финансовой поддержки
в доход бюджета муниципального района Благовещенский район Республики
Башкортостан.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего
договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном
виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность

исполнения стороной своих обязательств по данному договору.
6.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в пункте 6.2 настоящего договора, то она обязана возместить
второй стороне понесенные ею убытки.
6.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1
настоящего договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему
договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства и их последствия.
6.5. Если обстоятельства, предусмотренные в пункте 6.1 настоящего
договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны
проводят
дополнительные
переговоры
для
выявления
приемлемых
альтернативных способов исполнения настоящего договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору
стороны предпримут все усилия для достижения соглашения путем переговоров.
7.2. В случае не достижения согласия между сторонами все споры по
настоящему договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики
Башкортостан.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями сторон.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,
стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Администрации,
один – у Получателя.
8. АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация:

Получатель:

_______________(ФИО)

_________________(ФИО)

