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П О С Т А Н О В ЛЕНИЕ

'КАРАР
«09» август 2019 й.

№ 831

«09» августа 2019 г.

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном
районеАльшеевский районРеспублики Башкортостан»,
утвержденную постановлением главы администрации № 448 от 11.04.2019 г.
Во исполнение Федерального закона №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Федерального
закона 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан от 28.12.2007г. № 511-з «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», п.2
постановления Правительства Республики Башкортостан от 14 ноября 2018 г. № 548 «О
государственной программе «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Республике Башкортостан» с последующими изменениями в
целях приведения муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Альшеевский район Республики
Башкортостан», утвержденной постановлением главы Администрации муниципального
района Альшеевский район от 11 апреля 2019 г. № 448 в соответствие положениям
вышеуказанной государственной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить пункт 4.3. раздела 4. «Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Альшеевский район
Республики Башкортостан».
2. Пункт 4.4. считать пунктом 4.3.
3. Главному специалисту по информационно-аналитической работе администрации
муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан разместить
настоящее постановление на официальном сайте муниципального района Альшеевский
район Республики Башкортостан.
4. Настоящее постановление подлежит обнародованшо в порядке, предусмотренном
Уставом муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы по экономическим вопросам - начальника отдела экономического развития
администрации МР Альшеевский район РБ С.В.Трунову.

Глава администрации

Д.Р.Мустафин

Утверждена
Постановлением главы администрации
муниципального района
Альшеевский район
Республики Башкортостан
от 11 апреля 2019 г. № 448 (с
изменениями постановление от 09.08.2019
№ 831)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе
Альшеевский район Республики Башкортостан»
(в новой редакции)

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном районе
Альшеевский район Республики Башкортостан»
Основания для разработки
Программы

Федеральный закон №131-ФЗ от 6 октября 2003 года
«Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации»;
Федеральный закон 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
Закон Республики Башкортостан от 28.12.2007г. №
511-з «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан»;
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 14.11.2018 года № 548 «О
государственной программе «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в Республике
Башкортостан» с последующими изменениями

Ответственный
исполнитель
муниципальной
Программы
Соисполнители
программы

Цель и задачи
муниципальной
Программы

Администрация муниципального района Альшеевский
район Республики Башкортостан
Комитет по управлению собственностью МЗИО РБ по
Альшеевскому району
ГКУ Центр занятости населения Альшеевского района
РБ (по согласованию)
Структурные подразделения Администрации
муниципального района Альшеевский район
Общественные организации предпринимательства
МР Альшеевский район Республики Башкортостан
Цель:
обеспечить формирование благоприятных условий,
способствующих эффективной предпринимательской
деятельности;
увеличить долю населения муниципального района,
занятого в сфере предпринимательства
Задачи:
увеличить вклад предпринимательства в социальноэкономическое развитие муниципального района;
увеличить долю населения муниципального района,
занятого в сфере предпринимательства;
обеспечить развитие и поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном
районе

Сроки и этапы реализации
муниципальной
программы

2019-2023 годы без деления на этапы

Целевые индикаторы
и показатели
муниципальной
программы

количество субъектов малого предпринимательства
(включая индивидуальных предпринимателей) в
расчете на 1 тыс. человек населения, единицы;
количество субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая индивидуальных
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек
населения, единицы
коэффициент «рождаемости» субъектов малого и
среднего предпринимательства (количество созданных
в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1
тыс. действующих на дату окончания отчетного
периода малых и средних предприятий), единицы;
прирост количества субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность на территории МР Альшеевский район
Республики Башкортостан, проценты к предыдущему
году;
количество вновь созданных рабочих мест (включая
вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими поддержку,
единицы
доля субъектов малого и среднего
предпринимательства, воспользовавшихся мерами
муниципальной поддержки, от общего числа
субъектов малого и среднего предпринимательства,
проценты
Реализация Программы будет осуществляться за счет
средств
бюджета
муниципального
района
и
привлеченных
на
условиях
софинансирования
мероприятий Программы средств федерального и
республиканского бюджета в общем объеме 15500,0
тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета 2000,0
тыс.руб., бюджет РФ и РБ – 13500,0 тыс.руб.

Объемы и
источники финансирования Программы

1. Введение
Развитие малого и среднего предпринимательства в районе является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики республики.
Поддержка предпринимательства рассматривается в качестве одного из приоритетных
направлений социально-экономического развития муниципального района Альшеевский
район. Малый и средний бизнес присутствует во многих отраслях экономики района, в
деятельность малых и средних предприятий вовлечены все социальные группы
населения. Развитие предпринимательства оказывает непосредственное влияние на
общее состояние экономики района, способствует насыщению рынка товарами и
услугами, развитию экономически оправданной конкуренции, созданию новых рабочих

мест

и новых производств, а также формированию налоговой базы.
Муниципальная Программа развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Альшеевский район, разработана в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом
Республики Башкортостан от 28 декабря 2007 года №511-з «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 14.11.2018 г. года №548 «О
государственной программе «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Республике Башкортостан» (с последующими изменениями) и
основывается на следующих принципах:
- обеспечение доступа малого предпринимательства к государственным
финансовым ресурсам на конкурсной основе;
- приоритетность государственных инвестиций в развитие инфраструктуры
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;
- развитие социальной ориентированности проектов государственной поддержки
малого предпринимательства и является составной частью государственной социальноэкономической политики развития района.
Программа сформирована исходя из принципа преемственности по отношению к
республиканской программе государственной поддержки малого
и среднего
предпринимательства в Республике Башкортостан. Принимаемые программы
государственной поддержки малого
предпринимательства в районе остаются
важнейшими элементами государственной политики в области обеспечения развития
предпринимательства, насыщения потребительского рынка товарами услугами, развития
экономики района в целом.
Целями муниципальной Программы развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Альшеевский район являются
обеспечение формирования благоприятных условий, способствующих эффективной
предпринимательской деятельности; увеличение доли населения муниципального
района, занятого в сфере предпринимательства.
Задачами Программы являются увеличение вклада предпринимательства в
социально-экономическое развитие муниципального района; увеличение доли
населения муниципального района, занятого в сфере предпринимательства; обеспечение
развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном районе.
Всего в муниципальном районе Альшеевский район по состоянию на 10.01.2019 г.
по данным Единого Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее ЕГР СМСП) зарегистрировано 869 единиц: 2 средних предприятия, 28 малых
предприятий, 839 микропредприятия, по типу субъектов - 653 индивидуальных
предпринимателя и 184 юридических лица.
За 2018 год по данным ЕГР СМСП 184 физических лица зарегистрировали свою
предпринимательскую деятельность.
В расчете на 1000 жителей района по итогам 2018 года число субъектов малого и
среднего предпринимательства составило 23,1 единиц, что на 0,45 пункта ниже уровня
прошлого года.
Сложившаяся отраслевая структура малых предприятий в последние годы не
изменилась: прежде всего, привлекательными видами деятельности для малых
предприятий остаются торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов – 48%; предоставление прочих коммунальных, социальных и

персональных услуг – 20%, сельское, лесное хозяйство – 13 %; транспортировка
и хранение – 5%; в строительстве – 4%; в обрабатывающем производстве сосредоточено
– 3 % предприятий от общего количества субъектов малого предпринимательства);
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 2 %; производство и
распределение электроэнергии, газа и воды (1%); добыча полезных ископаемых (1%);
водоснабжение и водоотведение (1%); операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг (1%); деятельность в области информации и связи (1%).
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 и являющегося главной стабилизирующей
силой гражданского общества;
наличие в секторе малого и среднего предпринимательства большого потенциала
для создания новых рабочих мест, снижения уровня безработицы и социальной
напряженности в обществе, особенно в условиях нестабильной экономической
ситуации;
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 связи с этим возникает необходимость программного подхода к реализации
государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства
в районе.
Цель и задачи Программы
Приоритетные направления государственной политики Республики Башкортостан
в области развития предпринимательства определены исходя из Федерального закона "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р (с изменениями, внесенными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 172),
Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 2 июня 2016 года № 1083-р, указов Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" и от
14 ноября 2017 года № 548 "Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации", ежегодных посланий
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, ежегодных приказов
Министерства экономического развития Российской Федерации о предоставлении
субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства субъектам Российской Федерации, Закона Республики
Башкортостан "О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике
Башкортостан",
Стратегии
социально-экономического
развития
Республики
Башкортостан до 2030 года, ежегодных посланий Главы Республики Башкортостан
Государственному Собранию - Курултаю Республики Башкортостан.
В соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации"
стратегическими
целями
2.

государственной политики в области развития предпринимательства являются:
решение социально-экономических задач, обеспечивающих рост экономики и
формирование конкурентной среды; обеспечение благоприятных условий для развития
субъектов малого и среднего предпринимательства; оказание содействия субъектам
малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров
(работ, услуг) на внутреннем и внешнем рынках, результатов интеллектуальной
деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств;
обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; увеличение доли товаров
(работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта, производимых субъектами
малого и среднего предпринимательства; увеличение доли налогов в налоговых доходах
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства.
Главными целями деятельности муниципального района Альшеевский район
Республики Башкортостан в области развития малого и среднего предпринимательства
являются совершенствование системы государственной поддержки бизнеса и создание
благоприятных условий для его развития в районе.
Предложения по ключевым направлениям работы в сфере развития малого и
среднего предпринимательства:
анализ и мониторинг ситуации с развитием субъектов малого и среднего
предпринимательства;
обучение предпринимателей от начинающих до топ-менеджеров, организация
доступных консультаций по вопросам предпринимательства, интенсификация всех
каналов информирования предпринимателей;
популяризация и повышение имиджа занятия предпринимательством;
определение и создание «точек роста» по отраслям народного хозяйства и
поддержка ключевых направлений;
развитие социального предпринимательства, привлечение субъектов малого и
среднего предпринимательства к реализации социальных проектов;
усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства на
внутрирегиональном, межрегиональном и международном рынках.
С учетом приоритетов государственной политики в сфере развития
предпринимательства целями муниципальной Программы развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Альшеевский район
являются обеспечение формирования благоприятных условий, способствующих
эффективной предпринимательской деятельности; увеличение доли населения
муниципального района, занятого в сфере предпринимательства.
Задачами Программы являются увеличение вклада предпринимательства в
социально-экономическое развитие муниципального района; увеличение доли
населения муниципального района, занятого в сфере предпринимательства; обеспечение
развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном районе.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа рассчитана на период с 2019 по 2023 год и
реализуется без деления на этапы.
4. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Финансовая поддержка субъектам малого предпринимательства предоставляется в
следующем виде:

предоставление субсидий в целях финансового
обеспечения
части
планируемых затрат субъектов малого предпринимательства на начальной стадии
становления бизнеса.
4.1. Условия предоставления финансовой поддержки
4.1.1. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации мероприятий муниципальных программ
осуществляется на конкурсной основе.
4.1.2. Финансирование программных мероприятий осуществляется в виде
субсидии из средств бюджета муниципального района Альшеевский район субъектам
малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, по результатам участия Администрации муниципального района
Альшеевский район в конкурсе, проводимым на республиканском уровне, на
финансирование мероприятий Программы могут быть привлечены средства
федерального или республиканского бюджета. Предоставление финансовой и иных
форм поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляется в
соответствии с положениями Программы и законодательством Российской Федерации и
Республики Башкортостан.
4.1.3. Администрация муниципального района (далее - Администрация)
информирует субъектов малого и среднего предпринимательства о приеме документов
для участия в конкурсе на предоставление финансовой поддержки по каждому виду
отдельно либо по нескольким видам вместе посредством размещения соответствующего
информационного сообщения (с указанием дат начала и прекращения, времени и места
приема документов) в сети Интернет на официальном сайте муниципального района
(https://alshei.bashkortostan.ru) не менее чем за 5 рабочих дней до начала приема
документов.
4.1.4. Основными условиями предоставления финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий
муниципальных программ являются:
4.1.4.1 Осуществление видов экономической деятельности субъектами малого и
среднего предпринимательства, отнесенных к следующим разделам Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) и
признаваемых приоритетными по мероприятиям, указанным в пункте 4 настоящей
Программы:
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
T
"Деятельность
домашних
хозяйств
как
работодателей;
недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству
товаров и оказанию услуг для собственного потребления".
4.1.4.2. Соответствие следующим требованиям, предъявляемым к субъектам
малого и среднего предпринимательства, на момент подачи заявления на
предоставление финансовой поддержки в рамках настоящей Программы:
а) требованиям и условиям предоставления финансовой поддержки,
установленным Федеральным законом "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" и настоящей Программой;
б)
осуществление
видов
экономической
деятельности,
являющихся
приоритетными согласно подпункту 4.1.4.1 пункта 4.1.4 настоящей Программы;
в) принятие обязательства по сохранению общего количества рабочих мест в
течение 6 месяцев со дня получения финансовой поддержки, о котором указывается в
заявлении на получение финансовой поддержки (субсидии);
г) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
д) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в
соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;
е) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
ж) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими

лицами,
а
также
российскими юридическими
лицами,
в
уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых являются 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) получатели субсидий не должны являться получателями средств из
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на
аналогичные виды финансовой поддержки. Сведения об участии в муниципальных,
республиканских программах и федеральных программах указываются получателем в
заявлении на получение финансовой поддержки (субсидии).
4.2. Порядок предоставления финансовой поддержки
4.2.1. Для получения финансовой поддержки субъекты малого и среднего
предпринимательства представляют основные документы, предусмотренные в
подпункте 4.2.2. настоящей Программы, а также дополнительные документы,
предусмотренные подпунктом 5.1.6 настоящей Программы.
Документы представляются лично руководителем субъекта малого или среднего
предпринимательства (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени
субъекта малого или среднего предпринимательства) или представителем субъекта
(организации) на основании доверенности, оформленной в соответствии с
законодательством.
Копии документов, представляемых в составе 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.
Представленные для получения финансовой поддержки субъектами малого
предпринимательства документы по видам финансовой поддержки, предусмотренными
Программой, подлежат хранению в отделе экономического развития администрации
муниципального района. Возврат представленных документов не осуществляется. По
письменному
заявлению
(обращению)
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства, представленному в администрацию в установленном порядке,

могут быть возвращены оригиналы документов, представленных в составе
дополнительных документов. При этом с указанных оригиналов документов снимаются
копии, которые заверяются соответствующим субъектом малого и среднего
предпринимательства, а также ответственным специалистом администрации
муниципального района
4.2.2. Субъект малого или среднего предпринимательства, претендующий на
оказание финансовой поддержки, представляет в Администрацию следующие основные
документы:
а) заявление на получение финансовой поддержки (Приложение № 2);
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;
е) заявление о соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, установленным Федеральным законом "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", по форме, утвержденной
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития
предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса (для
обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ с единственным
акционером и хозяйственных товариществ, соответствующих условиям, указанным в
подпункте "а" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации" (за исключением условий,
установленных абзацами вторым и третьим указанного подпункта), хозяйственных
партнерств, производственных кооперативов, потребительских кооперативов,
крестьянских (фермерских) хозяйств, которые были созданы в период с 1 августа
текущего календарного года по 31 июля года, следующего за текущим календарным
годом, и зарегистрированных в указанный период индивидуальных предпринимателей,
сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации");
ж) заверенные заявителем копии документов, подтверждающих количество
действующих рабочих мест на момент подачи документов: штатного расписания,
трудовых договоров с работниками и трудовых книжек работников (за исключением
индивидуальных предпринимателей, не вступивших в трудовые отношения с
работниками);
з) заверенные заявителем копии документов, подтверждающих наличие членов
семьи, которые являются участниками подпрограммы "Республиканская программа по
оказанию содействия добровольному переселению в Республику Башкортостан
соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы
"Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике
Башкортостан",
утвержденной
Постановлением
Правительства
Республики
Башкортостан от 31 декабря 2014 года N 677 (с последующими изменениями).
4.2.3 Прием и регистрацию документов субъектов малого и среднего
предпринимательства осуществляет Администрация в порядке хронологической
последовательности приема документов в соответствии с описью принятых документов,
составляемой с указанием даты и времени приема в часах, минутах, секундах.
В течение 20 календарных дней со дня окончания приема документов субъектов

малого и среднего предпринимательства Администрация
осуществляет
их
рассмотрение.
При рассмотрении документов Администрация проверяет соответствие субъектов
малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры и
представленных ими документов условиям и требованиям настоящей Программы, в том
числе получает информацию, предусмотренную подпунктами "а", "б", "г", "д", "е", "ж"
пункта 4.1.4.2, посредством межведомственного информационного взаимодействия.
Информация, предусмотренная подпунктами "в", "з" пункта 4.1.4.2, содержится в
документах, представленных субъектами малого и среднего предпринимательства.
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 и среднего
предпринимательства таких документов по собственной инициативе они или
информация, содержащаяся в них, запрашиваются у соответствующих государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций в порядке
межведомственного информационного взаимодействия.
Кроме того, субъект малого и среднего предпринимательства представляет в
администрацию муниципального района вместе с данными документами согласие на
обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных» в соответствии с утвержденной формой (приложение №5).
4.2.4. Субъект малого и среднего предпринимательства по одному виду
финансовой поддержки имеет право на получение одной субсидии в рамках одного
финансового года.
4.2.5. В случае обращения субъекта малого и среднего предпринимательства за
оказанием нескольких видов финансовой поддержки необходимо представление
документов по каждому виду финансовой поддержки отдельно.
4.2.6. Срок приема документов должен быть не менее 15 календарных дней со дня
указанного в информационном сообщении.
На каждом экземпляре описи документов делается отметка о принятии документов
с указанием номера регистрации заявления и даты принятия документов.
4.2.7. В допуске к конкурсному отбору субъектам малого и среднего
предпринимательства отказывается в следующих случаях:
а) не представлены документы (представлены не в полном объеме), за
исключением
документов,
получаемых
посредством
межведомственного
информационного взаимодействия, предусмотренные настоящей Программой в
соответствии с видами предоставления финансовой поддержки, или представленные
документы не соответствуют требованиям, установленным настоящей Программой,
либо представлены недостоверные сведения и документы;
б) ранее в отношении заявителя - субъекта малого или среднего
предпринимательства 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 3 лет с момента нарушения субъектом малого или среднего
предпринимательства порядка и условий оказания финансовой поддержки, в том числе

не было обеспечено целевое использование средств поддержки;
г) не выполнены условия оказания финансовой поддержки, установленные
Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" и настоящей Программой;
д) документы представлены после прекращения их приема.
4.2.8. По завершении рассмотрения документы заявителей в течение 1
календарного дня передаются в комиссию по предоставлению субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства, созданную для проведения конкурсного
отбора (далее - Комиссия).
Комиссия осуществляет свою деятельность на основании положения,
утверждаемого нормативным правовым актом Администрации и нормативного
правового акта Администрации по утверждению критериев конкурсного отбора и
шкалы балльности. указанных в приложении № 4.
В состав Комиссии, кроме работников Администрации, должны входить
представители общественных организаций предпринимательства и общественные
помощники Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике
Башкортостан в муниципальном районе (при их наличии).
Победители конкурсного отбора определяются по наибольшей сумме набранных
баллов. В случае, если субъектами малого предпринимательства набрано одинаковое
количество баллов, рейтинг победителей определяется в соответствии с
хронологической последовательностью приема документов.
Комиссия в течение 2 календарных дней с момента передачи Администрацией
рассматривает документы, поданные заявителями, и определяет победителей по
наибольшему количеству набранных баллов, в течение 2 календарных дней утверждает
протокол и в течение 1 календарного дня передает в Администрацию.
На основании протокола Комиссии Администрация в течение 4 календарных дней
принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении финансовой
поддержки.
Субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства
уведомляются
Администрацией о принятом решении посредством размещения соответствующего
информационного сообщения в сети Интернет на официальном сайте Администрации
(https://alshei.bashkortostan.ru) в течение 5 календарных дней со дня его принятия.
Получателю субсидии, соответствующему категориям и (или) критериям отбора,
указанным в настоящей Программе, в случае невозможности ее предоставления в
текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных
обязательств субсидия предоставляется в очередном финансовом году без повторного
прохождения проверки на соответствие указанным категориям и (или) критериям
отбора.
4.2.9. Администрация муниципального района в течение 5 рабочих дней со дня
принятия комиссией решения о предоставлении финансовой поддержки готовит для
подписания проекты договоров (соглашений) о предоставлении субсидий.
4.2.10. Перечисление финансовой поддержки субъекту малого или среднего
предпринимательства или организации инфраструктуры осуществляется на основании
договора (соглашения), который заключается в соответствии с типовой формой,
установленной финансовым органом муниципального района Альшеевский район
(далее - договор).
В договоре Администрацией устанавливаются в том числе:
а) плановые показатели результативности предоставления субсидии;
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
субсидии, при принятии муниципальным образованием, моногородом решения о
наличии потребности в указанных средствах по согласованию с Министерством
финансов Российской Федерации в части федеральных средств, с Госкомитетом - в
части средств бюджета Республики Башкортостан и с финансовым органом
муниципального района - в части средств бюджета муниципального района;
г) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
д) требование о представлении получателем субсидии в муниципальное
образование отчета о достижении значений показателей результативности
предоставления субсидии в срок не позднее 1 апреля года, следующего за годом
предоставления субсидии, по форме, установленной в договоре;
е) порядок возврата субсидии в случае недостижения значений показателей
результативности предоставления субсидии;
ж) согласие соответственно получателей субсидии и лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям),
заключенным в целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении
субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим
субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
з) перечисление субсидии осуществляется на расчетные или корреспондентские
счета, открытые получателями субсидий в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях (за исключением субсидий, подлежащих в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому
сопровождению);
и) запрет приобретения получателями субсидии - юридическими лицами за счет
полученных из федерального бюджета средств иностранной валюты, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей
предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными
правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим
лицам;
к) ответственность получателя субсидии за соблюдение требований и условий ее
предоставления, достижение установленных договором плановых значений показателей
результативности предоставления субсидии, а также за достоверность представленных в
Администрацию отчетов.
4.2.11. Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в
администрацию муниципального района отчеты в сроки и по формам, установленными
администрацией муниципального района в договоре (соглашении) о предоставлении
субсидии, отчеты об эффективности деятельности по итогам года не позднее 10 апреля
года, следующего за отчетным в течение двух лет со дня подписания договора
(соглашения) о предоставлении субсидии (Приложение №6).

В целях достижения социально- экономической эффективности реализации
программы, получатели финансовой поддержки обязаны не прекращать осуществление
предпринимательской деятельности в течение 2 лет со дня подписания (соглашении) о
предоставлении субсидии.
4.2.12. Возврат субсидии в случае нарушения условий ее предоставления
осуществляется в следующем порядке:
в течение 7 рабочих дней со дня издания распоряжения администрации
муниципального района о необходимости возврата выделенных бюджетных средств
получателю субсидии направляется соответствующее письменное уведомление;
получатель субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения письменного
уведомления обязан перечислить на лицевой счет администрации муниципального
района указанную сумму средств;
при отказе получателя субсидии от добровольного возврата средств в указанные
сроки они взыскиваются в судебном порядке.
В случае недостижения значений показателей результативности использования
субсидии согласно представленному отчету, указанному в подпункте "к" пункта 3.18,
Администрация в течение 7 рабочих дней принимает решение о необходимости
возврата части выделенных бюджетных средств и направляет получателю субсидии
соответствующее письменное уведомление.
После получения письменного уведомления получатель субсидии в течение 30
календарных дней обязан возвратить часть полученной субсидии в объеме,
соответствующем недостижению значения установленного показателя, в бюджет
муниципального района.
При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных средств в
установленные сроки эти средства взыскиваются в судебном порядке.
4.2.13. Администрация осуществляет оценку показателей результативности
использования субсидий с учетом обязательств получателя субсидии по достижению
значений показателей результативности использования субсидий.
4.2.13.1. Показателем результативности использования субсидии является
исполнение обязательств, предусмотренных в приложении к договору.
4.2.13.2. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем
сравнения установленных значений показателей результативности использования
субсидий и значений показателей результативности использования субсидий,
фактически достигнутых по итогам планового года.
4.2.13.3. В случае, если субъектом малого и среднего предпринимательства по
состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий допущены нарушения
обязательств, предусмотренных договором о субсидировании в соответствии с
подпунктом "д" пункта 4.2.10 Программы, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности использования
субсидии в соответствии с договором о субсидировании в году, следующем за годом
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств,
подлежащий возврату в бюджет муниципального образования в срок до 1 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии (V возврата) рассчитывается по
формуле:
V возврата = (V субсидии х k х m/n) х 0,01,
где:
V субсидии - размер субсидии, предоставленной субъекту малого и среднего
предпринимательства в отчетном финансовом году;

m
количество
показателей результативности использования субсидии,
по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-гo показателя
результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
4.2.13.4. При расчете объема средств, подлежащих возврату в бюджет
муниципального образования, в размере субсидии, предоставленной субъекту малого и
среднего предпринимательства в отчетном финансовом году (V субсидии) не учитывается
размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего
финансового года.
4.2.13.5. Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:
K = SUM Di /m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-гo показателя результативности
использования субсидии;
m - количество показателей результативности использования субсидии, по
которым индекс, отражающий уровень недостижения i-гo показателя результативности
использования субсидии, имеет положительное значение.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-гo показателя
результативности использования субсидии.
4.2.14.6. Индекс, отражающий уровень недостижения i-гo показателя результативности
использования субсидии, определяется:
а)
для показателей результативности использования субсидии, по которым
большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность
использования субсидии, по формуле:
Di = 1 - Тi / Si,
где:
Тi - фактически достигнутое значение i-гo показателя результативности
использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-гo показателя результативности использования субсидии,
установленное договором;
б)
для показателей результативности использования субсидии, по которым
большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую
эффективность использования субсидии, по формуле:
Di= 1 - Si /Ti.
4.2.14. Не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий на
финансовое обеспечение затрат могут быть израсходованы субъектом малого или
среднего предпринимательства в текущем финансовом году при принятии
Администрацией 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 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 Министерством финансов

Российской
Федерации
в
части федеральных средств и с Министерством
финансов Республики Башкортостан в части средств бюджета Республики
Башкортостан, получатель субсидии обязан в течение 7 рабочих дней в письменной
форме уведомить об этом Администрацию и в течение 20 рабочих дней со дня
получения письменного уведомления Администрации о необходимости возврата
неиспользованного остатка субсидии перечислить его на лицевой счет Администрации.
В течение 10 календарных дней с момента получения от получателя субсидии
уведомления об образовании неиспользованного остатка субсидий администрация
муниципального района направляет получателю субсидии письменное уведомление о
необходимости возврата неиспользованного остатка субсидий (далее – уведомление).
В течение 14 календарных дней со дня получения уведомления получатель
субсидии обязан перечислить неиспользованный остаток субсидии на соответствующие
лицевые счета администрации муниципального района.
Субъекты малого и среднего предпринимательства обязаны использовать
полученные бюджетные средства на осуществление приоритетных видов
экономической деятельности, установленных подпунктом 4.1.4.1 пункта 4.1.4 раздела 41
Программы.
Полученные бюджетные средства не могут быть направлены субъектами малого и
среднего предпринимательства на премирование работников, приобретение жилых
помещений,
транспортных
средств
(за
исключением
спецтехники
и
специализированных транспортных средств).
4.2.15. Администрация муниципального района осуществляет ведение Реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой
поддержки, размещает в течение 30 дней со дня принятия решения об оказании
поддержки или решения о прекращении оказания поддержки информацию на
официальном сайте муниципального района (https://alshei.bashkortostan.ru) в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008
года №358 «Об утверждении Положения о ведении реестров субъектов малого и
среднего предпринимательства - получателей поддержки и о требованиях к
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным
средствам обеспечения пользования указанными реестрами».
4.3. Субъект малого предпринимательства обязан возвратить субсидию в бюджет
муниципального района при выявлении факта ее нецелевого использования в
нарушение условий ее предоставления, установленных Программой и заключенным
договором, в порядке, указанном в пункте 4.2.12 Программы.
5. Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения части
планируемых затрат субъектов малого предпринимательства на начальной стадии
становления бизнеса
5.1. При рассмотрении документов о предоставлении финансовой поддержки в
виде субсидирования субъектов малого предпринимательства на начальной стадии
становления бизнеса Комиссия руководствуется в том числе следующими критериями:
а) количество действующих рабочих мест на момент подачи документов;
б) количество вновь создаваемых рабочих мест при реализации бизнес-плана.
5.1.1. Дополнительно к приоритетным видам экономической деятельности,
указанным в подпункте 4.1.4.1. пункта 4.1.4. настоящей Программы, по данному виду
финансовой поддержки устанавливаются приоритетные виды экономической
деятельности, отнесенные к разделу G "Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов" Общероссийского классификатора видов

экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) в части видов экономической
деятельности, предусмотренных кодами 46.24, 47.78.3, 47.78.4, для субъектов малого
предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих приоритетные виды
экономической деятельности в населенных пунктах Республики Башкортостан с
численностью населения до 500 человек.
При этом общий объем средств, направленных на развитие приоритетных видов
экономической деятельности, дополнительно установленных настоящим пунктом, не
может превышать 10% от общей суммы субсидии, предоставляемой муниципальным
районом по данному мероприятию.
5.1.2. При оценке критериев с распределением баллов по каждому критерию на
предоставление субсидии в приоритетном порядке (при наличии одинакового
количества баллов) имеют право следующие субъекты малого предпринимательства:
- 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 (далее - социально незащищенная группа граждан);
- субъекты малого предпринимательства, относящиеся к субъектам социального
предпринимательства:
Под субъектами 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) на расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои
основные жизненные потребности, или на обеспечение занятости, оказание поддержки
инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной
ситуации.
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства
обеспечивающим выполнение 1 из следующих условий:
а) субъект малого и среднего предпринимательства обеспечивает занятость
следующих категорий граждан при условии, что по итогам предыдущего календарного
года среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из указанных категорий
(нескольким или всем указанным категориям) (далее - социально незащищенная группа
граждан), среди работников субъекта малого и среднего предпринимательства
составляет не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%:
инвалидов и (или) иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, перечень
категорий которых определяется Правительством Российской Федерации;
одиноких и (или) многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних
детей и (или) детей-инвалидов;
пенсионеров;
выпускников детских домов в возрасте до 21 года;
лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих неснятую или
непогашенную судимость;
беженцев и вынужденных переселенцев;
граждан, уволенных с военной службы (за исключением случаев, когда
увольнение производится по основаниям, предусмотренным подпунктами "д", "д.1",

"д.2", "е", "е.1" и "з" пункта 1 и подпунктами "в", "д", "е.1", "е.2", "к" и "л"
пункта 2 статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе";
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской и
других радиационных аварий и катастроф;
б) субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет деятельность,
направленную на улучшение условий жизнедеятельности граждан и (или) расширение
их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности,
в одной или нескольких из следующих сфер:
предоставление социальных услуг в соответствии с Федеральным законом "Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
содействие профессиональной ориентации, занятости и самозанятости лиц,
указанных в подпункте "а" настоящего пункта;
производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических
изделий, программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть
использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации
инвалидов;
культурно-просветительская деятельность (деятельность музеев, театров,
библиотек, архивов, школ-студий, музыкальных учреждений, творческих мастерских,
ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества,
семейно-досуговых центров);
предоставление образовательных услуг для детей в возрасте до 18 лет, а также для
лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта;
выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции,
связанных с образованием, наукой и культурой и включенных в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень видов периодических печатных
изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой,
облагаемых при их реализации налогом на добавленную стоимость по ставке 10%;
деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в возрасте до 18 лет и
пенсионеров;
организация социального туризма (в части организации экскурсионнопознавательных туров для лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта);
охрана окружающей среды.
Финансовая поддержка предоставляется субъектам малого предпринимательства,
осуществляющим виды экономической деятельности, являющиеся приоритетными и
отнесенные к следующим разделам Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2):
раздел A "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство";
раздел C "Обрабатывающие производства", за исключением видов экономической
деятельности, предусмотренных кодами 12, 12.0, 12.00, 18.1, 18.2, 18.11 - 18.14, 18.20,
19.1, 19.2, 19.10, 19.20, 24.46, 38.32.2 - 38.32.4, 58, 58.11, 58.11.1, 58.11.3, 58.13, 58.14,
58.19, 59.20, 59.20.3;
раздел E "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в части видов экономической
деятельности, предусмотренных кодами 36.00.1, 37, 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.
- субъекты малого предпринимательства, учредителями которых являются
женщины, имеющие детей (ребенка) в возрасте до 7 лет либо 3-х и более
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и принятых под опеку
(попечительство);
- субъекты малого предпринимательства, в штате которых состоят инвалиды.
5.1.3. Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства,
которые соответствуют следующим требованиям:
с даты государственной регистрации на момент обращения за финансовой
поддержкой прошло не более 1 календарного года;
фактическое вложение собственных средств в развитие приоритетного вида
экономической деятельности, установленного муниципальной программой и
предусмотренного бизнес-планом, в размере не менее 15% от суммы запрашиваемых
бюджетных средств.
5.1.4. Максимальный размер субсидии на одного получателя поддержки
составляет 200 тыс. рублей.
5.1.5. Предметом субсидирования могут быть любые обоснованные субъектом
малого предпринимательства затраты, направленные на развитие приоритетного вида
экономической деятельности (в том числе на присоединение к объектам электросетевого
хозяйства и уплату фиксированных разовых платежей по договорам коммерческой
концессии (субконцессии) либо их частей (если договором предусмотрена их уплата в
рассрочку)) и предусмотренные бизнес-планом, за исключением:
оплаты труда;
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 но сделкам, совершенным с физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями или главами крестьянских
(фермерских) хозяйств, за исключением денежных обязательств по сделкам куплипродажи транспортных средств, помещений и земельных участков, договорам аренды
помещений и земельных участков на срок более 1 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.
5.1.6. Для получения субсидии, указанной в пункте 5.1. настоящей Программы,
субъект малого предпринимательства дополнительно представляет следующие
документы:
а) бизнес-план, который составлен в соответствии с требованиями к его
содержанию, утверждаемыми нормативным правовым актом Администрации;
б) смету расходов по форме, утверждаемой нормативным правовым актом
Администрации (Приложение №3);
в) проекты контрактов (договоров), счетов на оплату в подтверждение суммы
запрашиваемых бюджетных средств;
г) документы, подтверждающие вложение собственных средств субъекта малого
предпринимательства в размере не менее 15% от суммы запрашиваемых бюджетных
средств, перечень которых предусматривается муниципальной программой;
д) для субъектов малого предпринимательства, указанных в абзаце втором
подпункта 5.1.2. пункта 5.1. 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;
е) для субъектов малого предпринимательства, указанных в абзаце третьем
подпункта 5.1.2. пункта 5.1. настоящей Программы, - документы, подтверждающие
отнесение субъекта малого предпринимательства к социальному предпринимательству;
ж) для субъектов малого предпринимательства, указанных в абзаце четвертом
подпункта 5.1.2. пункта 5.1. настоящей Программы, - документы, подтверждающие
наличие у женщины, являющейся учредителем юридического лица или
индивидуальным предпринимателем, детей (ребенка) в возрасте до 7 лет либо 3-х и
более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и принятых под опеку
(попечительство);
з) иные документы, предусмотренные муниципальной программой.
5.1.7. В качестве фактических вложений собственных средств субъекта малого
предпринимательства, предусмотренных абзацем вторым подпункта 5.1.3. пункта 5.1.
настоящей Программы, могут быть расходы, осуществленные за счет средств,
выплаченных безработному гражданину на организацию малого предпринимательства и

самозанятости
в
рамках
программ содействия занятости населения.
5.1.8. Субъект малого предпринимательства обязан использовать полученную
субсидию в соответствии со сметой расходов.
Субъект малого предпринимательства вправе перераспределять суммы между
статьями расходов сметы, являющейся неотъемлемой частью договора о
субсидировании, в пределах размера предоставленной субсидии.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
местных бюджетов и привлеченных на условиях софинансирования мероприятий
Программы средств республиканского и (или) федерального бюджетов.
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с
учетом возможностей бюджета муниципального района.
Реализация мероприятий Программы предполагает участие муниципального
района в республиканских конкурсах.
Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) финансовой поддержки
участникам конкурса принимается Госкомитетом на основании решения конкурсной
комиссии.
Распределение бюджетных средств, подлежащих предоставлению в качестве
субсидий, по муниципальным образованиям, моногородам утверждается решением
Правительства Республики Башкортостан.
Объемы и источники финансирования Программы
(тыс. руб.)
Источники и направления
финансирования

Всего

Финансовые затраты
в том числе по годам
2020
2021
2022
3100,0
3100,0
3100,0

Всего, в том числе:

15500,0

2019
3100,0

2023
3100,0

Местный бюджет

2000,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Республиканский и (или)
федеральный бюджет (на
условиях софинансирования)

13500,0

2700,0

2700,0

2700,0

2700,0

2700,0

Человеческие ресурсы, привлекаемые для реализации муниципальной программы
состоят из специалистов следующих категорий:
муниципальные служащие – сотрудники отделов администрации МР Альшеевский
район Республики Башкортостан;
общественные организации предпринимательства Республики Башкортостан.
Информационные ресурсы представлены следующим образом:
официальный сайт администрации муниципального района Альшеевский район
Республики Башкортостан (www.alshei.bashkortostan.ru).
Материальные ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы
представлены зданиями, сооружениями, мебелью, компьютерной и оргтехникой
ответственного исполнителя и соисполнителей.
7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет
производиться ее муниципальным заказчиком на основе соотношения установленных

Программой
значений
целевых индикаторов
ее
реализации
с
их
фактически достигнутыми значениями по следующей формуле:
I1ф I2ф
Inф
--- + --- + ...--I1н I2н
Inн
Э = -------------------- x 100%, где:
n
Э - эффективность реализации Программы (проценты);
I1ф
- фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации
Программы;
I1н - значение целевого индикатора, установленное Программой (см. Таблицу
«Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы»);
n - количество целевых индикаторов Программы.
При значении Э, равном или превышающем 100%, делается вывод о
положительном результате реализации Программы.
При значении Э меньше 100% проводится анализ причины невыполнения
Программы и разрабатываются предложения по достижению заданного значения
целевого индикатора с возможной корректировкой Программы.

Таблица
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п
1
1

2

Методика расчета значений целевого индикатора и
показателя муниципальной программы

Наименование целевого
индикатора и показателя
государственной программы,
единица измерения

2019

2020

2021

2022

2023

2

3

4

5

6

7

Количество субъектов малого
предпринимательства (включая
индивидуальных
предпринимателей) в расчете на 1
тыс. человек населения, единицы

0,76

0,77

0,78

0,79

0,80

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства
(включая индивидуальных
предпринимателей) в расчете на 1
тыс. человек населения, единицы

23

Значения целевого индикатора и показателя по годам

8
Кс на 1000 чел. = Ксмп / Н x 1000,
где:
Кс на 1000 чел. - количество субъектов малого
предпринимательства (включая индивидуальных
предпринимателей) на 1000 человек населения, ед.;
Ксмп - количество субъектов малого
предпринимательства (включая индивидуальных
предпринимателей), ед.;
Н - численность постоянного населения
муниципального района Альшеевский район
Республики Башкортостан в среднем за год, чел.

23,8

24,1

24,5

24,8

Кс на 1 тыс. чел. = Ксмсп / Н x 1000,
где:
Кс на 1 тыс. чел. - количество субъектов малого и
среднего предпринимательства (включая
индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1
тыс. человек населения, ед.;
Ксмсп - количество субъектов малого и среднего
предпринимательства по данным единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства по
состоянию на 10 января текущего календарного года,
ед.;
Н - численность постоянного населения
муниципального района Альшеевский район
Республики Башкортостан на 1 января текущего
календарного года, чел.

3

4

Коэффициент "рождаемости"
субъектов малого и среднего
предпринимательства (количество
созданных в отчетном периоде
малых и средних предприятий на 1
тыс. действующих на дату
окончания отчетного периода
малых и средних предприятий),
единицы

191,9

Прирост количества субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих деятельность на
территории муниципального
района Альшеевский район
Республики Башкортостан,
проценты к предыдущему году

2

191,9

191,9

191,9

191,9

Кр = ВСсмсп / Ксмсп* 1000,
где:
Кр - коэффициент "рождаемости" субъектов малого и
среднего предпринимательства;
ВСсмсп - вновь созданные субъекты малого и
среднего предпринимательства;
Ксмсп - количество субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Вновь созданные субъекты малого и среднего
предпринимательства - число вновь созданных малых
и средних предприятий по данным единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства
ФНС России по состоянию на 10 января календарного
года, следующего за отчетным годом

2

1,8

1,7

1,7

Пpk = Кt / Кt-1 x 100 - 100,
где:
Пpk - прирост количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность
на территории муниципального района Альшеевский
район Республики Башкортостан, проценты к
предыдущему году;
Кt - количество средних, малых предприятий,
микропредприятий и индивидуальных
предпринимателей за отчетный год, ед. (используется
количество индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность);
Кt-1 - количество средних, малых предприятий,
микропредприятий и индивидуальных
предпринимателей за год, предшествующий
отчетному, ед. (используется количество
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность).
Количество средних, малых предприятий,
микропредприятий и индивидуальных
предпринимателей за отчетный год определяется

суммированием данных о количестве средних, малых
предприятий, микропредприятий за отчетный год и
индивидуальных предпринимателей за год,
предшествующий отчетному (Кt).
Аналогично рассчитывается количество средних,
малых предприятий, микропредприятий и
индивидуальных предпринимателей за предыдущий
год (Кt-1)

5

6

Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
получившими поддержку, единицы

3

Доля субъектов малого и среднего
предпринимательства,
воспользовавшихся мерами
муниципальной поддержки, от
общего числа субъектов малого и
среднего предпринимательства,
проценты

0,2

3

3

3

3

Ксрм = Ксрммп + Ксрмсп + Ксрмип,
где:
Ксрм - количество вновь созданных рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими поддержку, ед.;
Ксрммп - количество вновь созданных рабочих мест
малыми предприятиями (включая микропредприятия),
ед.;
Ксрмсп - количество вновь созданных рабочих мест
средними предприятиями, ед.;
Ксрмип - количество вновь созданных рабочих мест
индивидуальными предпринимателями, ед.

0,2

0,2

0,2

0,2

Д = Кмп / Ксмсп x 100,
где:
Д - доля субъектов малого и среднего
предпринимательства, воспользовавшихся мерами
поддержки, от общего числа субъектов малого и
среднего предпринимательства, проценты;
Кмп - количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, воспользовавшихся мерами
поддержки, за отчетный год, ед.;
Ксмсп - количество субъектов малого и среднего
предпринимательства по данным единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства по
состоянию на 10 января текущего календарного года,
ед.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Альшеевский
район Республики Башкортостан»

План реализации мероприятий Программы развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Альшеевский район
Республики Башкортостан
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1.1

1.2

2.1

Исполнитель

Срок
Направление
исполнения и источник
финансирования

3

Прогнозируемый
объем
финансирования
(тыс. руб.)

4

1. Нормативно-правовое обеспечение
Разработка предложе- АдминистПо мере
ний по внесению
рация
необхоизменений в Програм- муниципадимости
му развития малого и льного
среднего предпринима- района
тельства в МР
АльшеевсАльшеевский район РБ кий район
Предоставление юриУполномо- 2019-2023
дической, в том числе
ченный по
неотложной правовой
правам
помощи субъектам мало- предприним
го и среднего предприниателей по
мательства в их взаимоАльшеевсотношениях с органами
кому району
государственной власти и (по согласоместного самоуправления,
ванию)
контрольно-надзорными
органами, коммерческими и некоммерческими
организациями,
физическими лицами

Без
дополнительного
финансирования

Без
дополнительного
финансирования

2. Финансовое обеспечение инициатив субъектов малого и среднего
предпринимательства
Предоставление
Администра2019
400,0
субсидий в целях
ция муници2020
400,0
финансового
пального
2021
400,0
обеспечения части
района
2022
400,0
планируемых затрат
Альшеевс2023
400,0
субъектам малого
кий район
предпринимательства
на начальной стадии
становления бизнеса

3. Повышение эффективности деятельности инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства
Внесение изменений в Комитет по 2019-2023
Без
перечень муниципаль- управлению
дополнительного
ного имущества, предсобственфинансирования
назначенного для пеностью
редачи в пользование МЗИО РБ по
субъектам малого и Альшеевссреднего
кому району
предпринимательства
3.2
Отчуждение недвижи- Комитет по 2019-2023
Без
мого имущества, нахо- управлению
дополнительного
дящегося в муници- собственфинансирования
пальной собственносностью
ти
и
арендуемого МЗИО РБ по
субъектами малого и Альшеевссреднего предприни- кому району
мательства с исполь- (по соглазованием их преиму- сованию)
щественного права на
приобретение
3.3
Мониторинг развития Админист- 2019-2023
Без
субъектов малого
и рация мунидополнительного
среднего предпринима- ципального
финансирования
тельства на территории
района
района, анализ влия- Альшеевсния
деятельности кий район
субъектов малого
и
среднего предпринимательства на развитие
экономики
района,
состояния проблем и
перспектив
развития
предпринимательства,
опыта других районов
и внесение предложений по повышению
эффективности работы
с предпринимателями
3.4
Мониторинг размещеАдминист- 2019-2023
Без
ния муниципального
рация МР
дополнительного
заказа у субъектов малоАльшеевс
финансирования
го предпринимательства
кий район
3.5
Работа КоординационАдминист- 2019-2023
Без
ного совета в области
рация
дополнительного
развития малого и
муниципафинансирования
среднего предпринильного
мательства при Адмирайона
нистрации мунициАльшеевспального района
кий район
Альшеевский район
4. Информационно-консультативное обеспечение и подготовка кадров для субъектов
3.1

малого и среднего предпринимательства, пропаганда самозанятости населения
4.1
Информационная
структурные 2019-2023
Без
поддержка малого и подразделедополнительного
среднего
ния Адмифинансирования
предпринимательства
нистрации
МР
Альшеевский район
Проведение курсов по
ГКУ Центр 2019-2023
Без
4.2
обучению навыкам
занятости
дополнительного
предпринимательской
населения
финансирования
деятельности с компАльшеевслексным преподавакого района
нием дисциплин, оказаРБ
ние профориентацион- (по согласоных, информационных ванию)
и консультационных
услуг безработным
гражданам, в т.ч. среди
молодежи, обучение их
предпринимательской
деятельности
Проведение разъясни- структурные 2019-2023
Без
4.3
тельной работы с
подразделен
дополнительного
субъектами малого и
ия
финансирования
среднего предпринима- Администра
тельства по применеции
нию законодательства в муниципаль
области регулирования ного района
предпринимательской
Альшеевсдеятельности
кий район
Систематическое
ИАО
2019-2023
Без
4.4
освещение
Администдополнительного
деятельности
рации МР
финансирования
субъектов малого и
Альшеевссреднего предпринима- кий район
тельства в телевизионных передачах и на
страницах периодической печати
Проведение семинаров, структурные 2019-2023
Без
4.5
совещаний, круглых
подраздедополнительного
столов по проблемам и
ления
финансирования
перспективам развития
Администсубъектов малого и
рации
среднего предпринима- муниципаль
тельства в т.ч. в сфере ного района
земельно-имущественАльшеевсных отношений и по
кий район
ведению ФХД
Содействие правовой
структурные По мере
Без
4.6
информированности
подразделе- изменений
дополнительного
предпринимателей,
ние
законодатефинансирования

4.7.

разъяснение через
средства массовой
информации изменений
в законодательстве, проведение лекций, бесед,
круглых столов с привлечением специалистов
Организация
сотрудничества с
инфраструктурами
поддержки малого и
среднего предпринимательства в целях
обмена опытом и повышения эффективности
работы с предпринимателями

Администрации
муниципаль
ного района
Альшеевский район

льства

структур2019-2023
ные подразделения
Администра
ции муниципального
района
Альшеевский район

Без
дополнительного
финансирования

5. Участие в республиканских, всероссийских и межрегиональных мероприятиях
5.1

Участие и привлечение субъектов малого
и среднего предпринимательства к выставкам, ярмаркам, бизнес
встречам, семинарам и
конкурсам

Структур- 2019-2023
ные
подразделения
Администрации
муниципа
льного
района
Альшеевский район

Без
дополнительного
финансирования

Приложение №2
к муниципальной программе
«Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Альшеевский
район Республики Башкортостан»
Администрация муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение финансовой поддержки
Прошу предоставить финансовую поддержку в виде:
Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения части планируемых затрат
субъектов малого предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса;

Сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства
Наименование субъекта малого или среднего предпринимательства
__________________________________________________________________________________
(полное наименование)
ОГРН_____________________________________ИНН____________________________________
Дата
регистрации________________________________________________________________________
Применяемый режим налогообложения
__________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты, необходимые для перечисления
субсидии:_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Юридический
адрес_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Почтовый адрес (место
нахождения)_______________________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________ Факс _________________
E-mail _______________
Учредители (ФИО с указанием доли в уставном
капитале)__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Руководитель организации (ФИО,
телефон)_________________________________________________________________________
Главный бухгалтер (ФИО,
телефон)__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД):
__________________________________________________________________________________
Осуществляемый вид экономической деятельности, на развитие которого запрашивается
субсидия (с указанием кода по ОКВЭД):
_________________________________________________________________________________

Экономические показатели:
Наименование показателя
Количество действующих рабочих мест на момент
подачи документов
Количество рабочих мест, которые будут созданы по
итогам реализации бизнес-плана
Размер вложения собственных средств, %
Учредителем субъекта малого предпринимательства
являются женщины, имеющие детей (ребенка) в возрасте
до 7 лет либо трех и более несовершеннолетних детей, в
том числе усыновленных и принятых под опеку
(попечительство).
Учредителем
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства
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;
Субъект малого или среднего предпринимательства
относится к социальному предпринимательству

Значение показателя

да/нет (нужное подчеркнуть)

да/нет (нужное подчеркнуть)

да/нет (нужное подчеркнуть)

Сведения об участии в муниципальных, республиканских и федеральных программах, в
реализации государственного и муниципального заказов, ранее полученных бюджетных
средствах (перечислить наименования, год, сумму)______________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаем что________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом,
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг,
ломбардом;
- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных
ископаемых;
- не имеет просроченных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды.
Ознакомлен с требованиями о размещении информации в Реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства - получателей поддержки.

К заявке прилагаются документы установленные требованиями муниципальной
программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном
районе Альшеевский район Республике Башкортостан.
Настоящим
__________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
гарантирует достоверность представленных сведений.
«___» ____________ 20__г.
______________________/______________________
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Альшеевский
район Республики Башкортостан»

Смета расходов
субъекта предпринимательства
Наименование предпринимательства
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

№

Наименование
статьи расходов

Единица
измерения

Количест
во

Цена, руб.

Сумма, руб.
За счет
собственных
средств

За счет
бюджетны
х средств

1
2
3
4
5
…
.
Итого:
«___» ____________ 20__г.
______________________/______________________
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Альшеевский
район Республики Башкортостан»
Критерии конкурсного отбора начинающих субъектов малого по предоставлению
субсидий в целях финансового обеспечения части планируемых затрат
субъектам малого предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса
№

Наименование критерия

1.

Количество действующих рабочих мест

2.

Количество вновь создаваемых рабочих мест

3.

Вложение собственных средств (%)

4.

Учредителем субъекта малого
предпринимательства 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;
Субъект малого предпринимательства
относится к социальному предпринимательству
(см. пункт 2.2.2. раздела 2 Программы)
Субъекты малого предпринимательства,
учредителями которых являются женщины,
имеющие детей (ребенка) в возрасте до 7 лет
либо трех и более несовершеннолетних детей, в
том числе усыновленных и принятых под опеку
(попечительство).

5.

6.

Индикатор оценки
критерия
за каждое действующее
рабочее место
за каждое новое рабочее
место, но не более 3 мест
выше 25%
15% - 25%
15%

Баллы
1
1
5
3
1
2

2

1

Приложение № 5
к муниципальной программе
«Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Альшеевский
район Республики Башкортостан»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
_________________________________________________________________________________
зарегистрированный по адресу
________________________________________________________
(адрес регистрации)

__________________________________________________________________________________
_
(номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
орган)

даю согласие оператору: Администрация муниципального района Альшеевский район
Республики Башкортостан
расположенному по адресу: 452120, Башкортостан Респ., Альшеевский р-н, с.Раевский, ул.
Ленина, д. 113.
на сбор, обработку, хранение, извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих
персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006
No152-ФЗ «О персональных данных», которые предоставлены или могут быть предоставлены
мной в целях участия в муниципальной программе развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Альшеевский район Республики Башкортостан.
Настоящее согласие предоставляется на 5 (пять) лет, и может быть отозвано мною на
основании письменного заявления. Я уведомлен, что для отзыва согласия на обработку
персональных данных необходимо подать соответствующее заявление в письменной форме по
месту нахождения Администрации муниципального района Альшеевский район Республики
Башкортостан не менее чем за 30 дней до момента отзыва по форме, утвержденной в «Политике
обработки персональных данных Администрации муниципального района Альшеевский район
Республики Башкортостан. После отзыва согласия персональные данные используются только в
целях, предусмотренных законодательством.

«____» ___________ 20 ___г.

___________ ______________
(подпись)
(фамилия и инициалы)

Приложение № 6
к муниципальной программе
«Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Альшеевский
район Республики Башкортостан»
Отчет об эффективности деятельности за 20____ год
(указать отчетный период)
Полное
наименование
субъекта
малого,
среднего
предпринимательства:
__________________________________________________________________________________
(полное наименование)
Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Осуществляемый вид экономической деятельности, на развитие которого предоставлена
субсидия (с указанием кода по ОКВЭД):
__________________________________________________________________________________
Сумма бюджетной субсидии, полученной субъектом малого, среднего предпринимательства,
составила_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________рублей, в том числе:
(указать общую сумму по всем оказанным видам финансовой поддержки)
субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства на начальной стадии
становления бизнеса________________________________________________________________
(руб.)_____________________________________________________________________________
по субсидированию части лизинговых платежей по договорам лизинга
(руб.)_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
по субсидированию субъектов малого предпринимательства на развитие деятельности,
осуществляющих в сфере услуг по обеспечению государственных и муниципальных
учреждений (руб.)__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
В результате участия в программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства
были достигнуты следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности:

Наименование показателя

Единицы
измерения

Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг

тыс. руб.

Чистая прибыль

тыс. руб.

Налоговые отчисления

тыс. руб.

Основные средства

тыс. руб.

Значение показателя
за предыдущий
20__ год

За отчетный
20__ год

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

Краткосрочные обязательства, в
том числе:

тыс. руб.

- займы и кредиты

тыс. руб.

- кредиторская задолженность

тыс. руб.

Численность работников
Годовой фонд оплаты труда

чел.
тыс. руб.

Размер фактически израсходованной субсидии ____________________ тыс. руб.
Сведения предоставлены на основании данных бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности:
годовая бухгалтерская и (или) налоговая отчетность с отметкой о принятии налоговым
органом;
форма по КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за
предшествующий календарный год» с отметкой о принятии налоговым органом.
В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об
отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля.
Субъект
малого,
среднего
предпринимательства
гарантирует
достоверность
представленных сведений.
«___» ____________ 20__г.
______________________/______________________
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)
М.П.

