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ПАСПОРТ 
Муниципальной программы "Развитие и поддержка  малого и среднего 

предпринимательства  в  муниципальном  районе  Зианчуринский район 
Республики Башкортостан  на 2019 – 2024 годы"  

 
Наименование   
Программы      

Муниципальная программа "Развитие и поддержка  малого и среднего 
предпринимательства  в  муниципальном  районе  Зианчуринский район 
Республики Башкортостан  на 2019 - 2024 годы" (далее - Программа)                                                 

Основание  
для 
разработки     
Программы      

Федеральный  закон  от  24.07.2007 № 209-ФЗ "О   развитии   малого   и   
среднего предпринимательства в Российской Федерации";  
Закон  Республики  Башкортостан  от 28.12.2007 № 511-з "О  развитии   
малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан", 
Постановление Правительства Республики  Башкортостан от 14 ноября 2018 
г. № 548 "О государственной  программе "Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Республике Башкортостан" на 2019 - 2024 
годы" (с изменениями) 

Ответственны
й исполнитель 
муниципально
й программы 

Отдел экономического развития, инвестиций и  предпринимательства 
Администрации  муниципального  района  Зианчуринский   район 
Республики Башкортостан                                    

Цель и  задачи 
Программы 

Цель: 
Обеспечить формирование благоприятных условий, способствующих 
эффективной предпринимательской деятельности на территории 
муниципального района. 
 

Задачи: 
Увеличение вклада предпринимательства в социально-экономическое 
развитие муниципального  района; 
Увеличение доли населения муниципального  района, занятого в сфере 
предпринимательства; 
Развитие  эффективной  инфраструктуры  поддержки  субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
Повышение  престижа  предпринимательской  деятельности  в   
муниципальном  районе  Зианчуринский  район Республики Башкортостан. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы 

- Количество действующих субъектов малого и среднего 
предпринимательства;  
- Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей), занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в общей численности занятого населения;  
- Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том 
числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями;  
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения;  
- Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства на душу 
населения;  
- Общий объем расходов бюджета района на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства в расчете на одно малое и среднее 
предприятие муниципального образования;  
- 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. 

Срок 
реализации     
Программы      

2019 - 2024 годы  

consultantplus://offline/ref=84EC63B97F0245536B5669A00CBBF70107F0469C96E1926498E393CF2EuDoCG
consultantplus://offline/ref=84EC63B97F0245536B5677AD1AD7A80806F91A9696EF9D31C7BCC89279D55112u0oFG


Ресурсное 
обеспечение    
Программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального района Зианчуринский район Республики 
Башкортостан и привлеченных на условиях софинансирования мероприятий 
муниципальной программы средств республиканского и (или) федерального 
бюджета. 
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств бюджета муниципального района Зианчуринский район Республики 
Башкортостан составляет 2000 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 500,0 тыс. рублей;  
2020 год - 300,0 тыс. рублей;  
2021 год - 300,0 тыс. рублей;  
2022 год - 300,0 тыс. рублей;  
2023 год - 300,0 тыс. рублей;  
2024 год - 300,0 тыс. рублей 

Мероприятия и объемы финансирования муниципальной программы 
подлежат ежегодной корректировке с учетом выделяемых на реализацию 
муниципальной программы средств бюджета муниципального района 
Зианчуринский район Республики Башкортостан 

Контроль            
за реализацией 
Программы   

Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел экономического 
развития, инвестиций и предпринимательства Администрации МР  

 



1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения    
программными методами 

Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым 
элементом рыночной системы хозяйствования, соответствующей целям 
экономических реформ в муниципальном районе Зианчуринский район 
Республики Башкортостан, в Республике Башкортостан и в целом России, 
созданию эффективной конкурентоспособной экономики, обеспечивающей 
высокий уровень и качество жизни населения. 

В  соответствии  со  Стратегией  социально-экономического  развития 
Республики Башкортостан  до  2030  года,  утвержденной  постановлением 
Правительства  Республики  Башкортостан  от  20  декабря   2018  года  №  624 
"О Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан 
до 2030 года",  одной  из  основных  экономических  задач  Правительства 
Республики  Башкортостан  является  поддержка  деловой  активности 
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  и  обеспечение решения 
следующих задач:  

- сохранение возможности и расширение доступа субъектов малого и 
среднего  предпринимательства  к  источникам  финансирования  деятельности; 

- поддержка  существующих  темпов  создания  новых  субъектов 
предпринимательства. 

Малый  и  средний  бизнес  присутствует  во  многих  отраслях экономики  
муниципального района Зианчуринский район Республики  Башкортостан,  в  
деятельность  малых  и  средних предприятий  вовлечены  все  социальные  
группы  населения.   

Особую роль малого и среднего предпринимательства  муниципального 
района Зианчуринский район Республики Башкортостан в условиях рыночной 
системы хозяйствования определяют следующие факторы: 

- увеличение доли среднего класса, самостоятельно обеспечивающего 
собственное благосостояние и достойный уровень жизни и являющегося 
главной стабилизирующей политической 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; 

- 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; 

- формирование налоговой базы. 
В то же время существуют определенные ограничения, препятствующие 

успешному  развитию предпринимательства на территории муниципального 
района Зианчуринский 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 в 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. 
Таким образом, вышеизложенное, говорит о необходимости   создания 

системы  комплексной муниципальной  поддержки малого и среднего 
предпринимательства во взаимодействии с уже имеющейся системой 
региональной и государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

Разработка долгосрочной целевой муниципальной программы на 2019-
2024 годы и использование  программно- целевого метода позволят:  

- обеспечить единый комплексный подход к решению проблем развития 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 
Зианчуринский район Республики Башкортостан; 

- обеспечить высокую эффективность бюджетных расходов на поддержку 
и развитие  малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 
Зианчуринский район Республики Башкортостан; 

- обеспечить координацию деятельности организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном районе Зианчуринский район Республики Башкортостан; 

- обеспечить объективный контроль за реализацией Программы. 
Для увеличения объемов финансирования мероприятий по развитию 

малого и среднего предпринимательства предполагается дальнейшее участие  
муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан в 
конкурсах, проводимых Государственным комитетом Республики 
Башкортостан по предпринимательству и туризму, на получение средств из 
бюджета Республики Башкортостан и федерального бюджета, выделяемых на 
оказание государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

 
 

2. Основные цели и задачи Программы 
  Целью настоящей программы является создание условий для: развития 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 
Зианчуринский район Республики Башкортостан на основе формирования 
эффективных механизмов его поддержки, которая включает в себя: 

1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
целях формирования конкурентной среды; 

2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов 
малого предпринимательства; 

3) оказание содействия субъектам малого и среднего 
предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, 
услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок Республики 
Башкортостан, общероссийский рынок; 

4) увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

5) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 
6) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг); 



7) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего 
предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Для достижения основных целей программы и обеспечения результатов ее 
реализации, а также исходя из объективных потребностей малого и среднего 
предпринимательства района, необходимо решение следующих задач: 

- создание благоприятных правовых и экономических условий для 
развития малого и среднего предпринимательства в реальном секторе 
экономики; 

- упрощение системы регистрации, лицензирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства, сертификации производимой продукции; 

- повышение качества существующего инфраструктурного обеспечения 
малого и среднего предпринимательства (масштабы охвата, расширение видов 
деятельности, консультационное сопровождение начинающих 
предпринимателей); 

устойчивое развитие информационно-консультационных услуг для нужд 
малого и среднего предпринимательства; 

- обеспечение доступа малого и среднего предпринимательства к 
инвестиционным ресурсам из различных источников; 

- обеспечение социальной защищенности субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- повышение деловой и инвестиционной активности предпринимателей; 
- создание условий для развития малых и средних предприятий по 

приоритетным направлениям. 
Указанная цель соответствует приоритетам социально-экономического 

развития района, которая определяет малое и среднее предпринимательство, 
как стимулирующий фактор развития свободной конкурентной экономики, 
источник создания новых рабочих мест. 

 
3. Финансовое обеспечение Программы 

    Государственная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
осуществляется в следующих направлениях: 

- уменьшение налоговой нагрузки на налогоплательщиков, применяющих 
специальные режимы налогообложения; 

- финансовое обеспечение мероприятий Программы за счет: 
- средств  бюджета  муниципального района Зианчуринский район 

Республики Башкортостан, в том числе за счет перевыполнения доходной части 
бюджета; 

- средств бюджета Российской Федерации и Республики Башкортостан, 
выделяемых в рамках софинансирования мероприятий, предусмотренных на 
государственную поддержку малого предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства; 

- привлеченных средств бюджета Республики Башкортостан на условиях 
долевого финансирования, предусмотренных для поддержки мероприятий 
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Башкортостан; 

- средств бюджета Российской Федерации и Республики Башкортостан в 



рамках программ содействия развитию малого предпринимательства и 
самозанятости безработных граждан; 

- осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года  № 44- ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Объем финансирования на 2019- 2024  годы  определен при формировании 
бюджета.  Величина привлеченных средств будет определена в ходе 
выполнения Программы. 

Администрация  муниципального района Зианчуринский район 
Республики Башкортостан  ежегодно корректирует прогнозируемый объем 
финансирования Программы. 

Администрация муниципального района Зианчуринский район Республики 
Башкортостан (далее – Администрация)  вправе в установленном порядке 
вносить предложения о перераспределении объемов средств  бюджета 
муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан по 
мероприятиям Программы. 

 
 4.Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее 

выполнения 
       Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства осуществляется на конкурсной основе за счет средств 
муниципального бюджета и средств софинансирования из вышестоящих 
бюджетов. 

Расходование средств бюджетов Российской Федерации и Республики 
Башкортостан, выделенных на условиях софинансирования, осуществляется в 
соответствии с порядком, предусмотренным Программой и условиями, на 
которых они были получены. 

Механизм реализации Программы включает привлечение к выполнению 
мероприятий Программы отдельных исполнителей, в том числе отделы и 
службы Администрации, иные органы исполнительной власти и организации. 

Администрация информирует субъектов малого и среднего 
предпринимательства о приеме документов на предоставление финансовой 
поддержки посредством публикации информации в газете «Зианчуринские 
Зори» и размещения в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
района Зианчуринский район Республики Башкортостан 
https://zianchura.bashkortostan.ru/. 

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет 
Администрация муниципального района Зианчуринский район Республики 
Башкортостан. 

 
5. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
5.1. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства осуществляется на конкурсной основе за счет средств 
муниципального бюджета и средств софинансирования из вышестоящих 
бюджетов. 



В рамках данной Программы предусматривается предоставление 
следующих видов финансовой поддержки: 

а) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения части 
планируемых затрат субъектов малого предпринимательства на начальной 
стадии становления бизнеса; 

б) предоставление субсидий в целях возмещения части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 
платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному(-ым) с российскими 
лизинговыми организациями, в том числе: 

части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, за исключением 
части лизинговых платежей на покрытие дохода лизинговой компании; 
затрат по уплате первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга;  
в) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения части 

планируемых затрат субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - организации инфраструктуры), на 
создание и (или) развитие коворкинг-центров; 

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

5.2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций инфраструктуры. 

Основными задачами имущественной поддержки являются: 
- регулярное пополнение информационного банка данных по 

неиспользуемым площадям (свободным, сдаваемым в аренду, предлагаемым к 
реализации и пр.) государственного и муниципального имущества на 
территории  муниципального района Зианчуринский район Республики 
Башкортостан; 

- осуществление органами местного самоуправления передачи во владение 
и (или) в пользование государственного и 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 22 
июля 2008 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 
требованиям. 

 
 

5.2. Условия предоставления финансовой поддержки 
5.2.1. Финансовая поддержка осуществляется Администрацией 

муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан в 
соответствии с перечнем мероприятий, видами, условиями и порядком 
предоставления финансовой поддержки, определенных настоящей 
Программой, а также соответствующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Республики Башкортостан, Госкомитета Республики 
Башкортостан по предпринимательству и туризму. 

5.2.2. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям инфраструктуры  предоставляется в 
пределах средств  бюджета  муниципального района Зианчуринский район 
Республики Башкортостан, бюджета Республики Башкортостан (федерального 
бюджета), выделенных по соответствующему виду финансовой поддержки. 

5.2.3 Основными требованиями к субъектам малого и среднего 
предпринимательства на момент подачи заявления на предоставление 
финансовой поддержки, а также на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о субсидировании 
(предоставлении гранта (субсидии)) для предоставления финансовой  
поддержки в рамках  Программы являются: 

 а) соответствие требованиям и условиям предоставления финансовой 
поддержки, установленным Федеральным законом "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" и   настоящей 
Программой;  

б) 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;  

в) осуществление видов экономической деятельности, являющихся 
приоритетными согласно  раздела 5.3 Программы;  

г) принятие обязательства по сохранению общего количества рабочих мест, 
указанных в заявлении на получение финансовой поддержки, в течение 6 
месяцев со дня получения финансовой поддержки. 

 д) не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не 
должны прекращать деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя ; 

 е) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 



которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;  

ж) 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). 

 
5.3. Приоритетные направления развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Зианчуринский район 
Республики Башкортостан 

5.3.1 Финансовая поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы должна 
предоставляться субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим виды экономической деятельности в пределах видов, 
отнесенных к следующим разделам Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) и признаваемых 
приоритетными:    

  а) по мероприятию, указанному в подпунктах "а" и "в" пункта  5.1 
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"; 

 
б) по мероприятиям, указанным в подпункте "б" пункта 5.1 настоящей 

Программы: 
раздел А "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство"; 
раздел С "Обрабатывающие производства", за исключением видов 

экономической деятельности, предусмотренных кодами 12, 12.0, 12.00, 18.1, 
18.2, 18.11 - 18.14, 18.20, 19.1, 19.2, 19.10, 19.20, 24.46, 38.32.2 - 38.32.4, 58, 
58.11, 58.11.1, 58.11.3, 58.13, 58.14, 58.19, 59.20, 59.20.3; 

раздел Е "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в части видов 
экономической деятельности, предусмотренных кодами 36.00.1, 37.0, 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, 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; 

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 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; 

 
в ) по мероприятию, указанному в подпункте "г" пункта 5.1 настоящего 

Порядка: 
раздел N "Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги" в части видов экономической деятельности, 
предусмотренных кодами 81.21, 81.22, 81.29; 

раздел S "Предоставление прочих видов услуг" в части вида 
экономической деятельности, предусмотренного кодом 96.01; 

раздел I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" в 
части видов экономической деятельности, предусмотренных кодами 55.2, 55.20, 
55.30, 55.90, 56.1, 56.10, 56.10.1, 56.10.3, 56.29, 56.29.1 - 56.29.4, 56.3, 56.30; 

раздел M "Деятельность профессиональная, научная и техническая" в части 
вида экономической деятельности, предусмотренного кодом 74.2; 

                                                             
 

5.4. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям инфраструктуры по видам 

финансовой поддержки 
5.4.1. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы осуществляется на конкурсной основе. 

5.4.2. Администрация информируют 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 Зианчуринский район Республики Башкортостан  
https://zianchura.bashkortostan.ru/ не менее чем за 5 рабочих дней до начала 
приема документов. 

5.4.3. Для получения финансовой поддержки субъекты малого и среднего 
предпринимательства представляют основные документы, предусмотренные в 
подпункте 5.4.4 настоящего Порядка, а также дополнительные документы, 
предусмотренные подпунктами 5.5.6, 5.6.9, 5.7.8, 5.8.5 настоящего Порядка. 

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. 

5.4.4. Субъект малого или среднего предпринимательства, претендующий 
на оказание финансовой поддержки, представляет в Администрацию или 
исполнителю, привлеченному Администрацией на безвозмездной основе (далее 
- Исполнитель), следующие 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) опись представленных документов в двух экземплярах, один из которых 

возвращается заявителю с отметкой о приеме документов; 
д) план обеспечения финансово-экономической устойчивости на 

среднесрочную перспективу (для субъектов среднего предпринимательства, 
относящихся к организациям Республики Башкортостан, определенных 
согласно распоряжению Правительства Республики Башкортостан от 26 января 
2015 года N 68-р); 

е) 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). 

5.4.5. Прием и регистрацию документов субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляет Администрация либо Исполнитель 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 
настоящего Порядка, в том числе получает информацию, предусмотренную 
подпунктами "а", "б", "г", "д", "е", "ж" пункта 5.4.4, посредством 
межведомственного информационного взаимодействия. Информация, 
предусмотренная подпунктами "в", "з" пункта 5.4.3, содержится в документах, 
представленных субъектами малого и среднего предпринимательства. 

5.4.6. 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 настоящим Порядком в 
соответствии с видами предоставления финансовой поддержки, или 
представленные документы не соответствуют требованиям, установленным 
настоящим Порядком, либо представлены недостоверные сведения и 



документы; 
б) ранее в отношении заявителя - субъекта малого или среднего 

предпринимательства 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 настоящим Порядком; 

д) документы представлены после прекращения их приема. 
5.4.7. 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. 

В состав Комиссии, кроме работников Администрации, входят 
представители общественных организаций предпринимательства и 
общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в  МР Зианчуринский  район Республики Башкортостан. 

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 в течение 5 календарных дней со дня его 
принятия. 

Получателю субсидии, соответствующему категориям и (или) критериям 
отбора, указанным в настоящем Порядке, 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. 



5.4.8. Перечисление финансовой поддержки субъекту малого или среднего 
предпринимательства или организации инфраструктуры осуществляется на 
основании договора, который заключается в соответствии с типовой формой, 
установленной финансовым органом муниципального образования (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  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 образования  - в части средств бюджета 
муниципального образования; 

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. 

В случае, если получателем субсидий по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных соглашением и в срок до первой даты представления 
отчетности о достижении значений показателей результативности 
использования субсидии в соответствии  с Соглашением в году, следующем за 
годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем 
средств, подлежащий возврату в срок до 1 июня года, следующего за годом 
предоставления субсидии (V возврата), рассчитывается по формуле: 

 
V возврата  = (V субсидии x k x m/n) x 0,01, 
 
где: 
V субсидии – размер субсидии, предоставленной получателю в отчетном 

финансовом году; 
m – количество показателей результативности использования субсидии, по 

которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидии, имеет положительное значение; 

n – общее количество показателей результативности использования 
субсидии; 

k – коэффициент возврата субсидии. 
         При расчете объема средств, подлежащих возврату в отчетном 

финансовом году (V субсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года. 

         Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле: 
 
k = SUM Di /m, 
 
где: 
Di  – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии; 
m – количество показателей результативности использования субсидии, по 

которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидии, имеет положительное значение. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го 
показателя результативности использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидии, определяется: 

- для показателей результативности использования субсидии, по которым 
большее значение фактически достигнутого значения отражает большую 
эффективность использования субсидии, по формуле: 

 
Di = 1 - Ti / Si, 



 
где: 
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии на отчетную дату; 
Si – плановое значение i-го показателя результативности использования 

субсидии, установленное соглашением; 
-  для показателей результативности использования субсидии, по которым 

большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую 
эффективность использования субсидии, по формуле: 

 
Di = 1 - Si /Ti. 
 
5.4.9. Отдел экономического развития, инвестиций и предпринимательства 

Администрации осуществляет ведение Реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей финансовой поддержки в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2008 года № 358 «Об  утверждении Положения о ведении реестров субъектов 
малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки и о  
требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами». 

 
 
5.5. Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения части 

планируемых затрат субъектов малого предпринимательства на 
начальной стадии становления бизнеса 

 
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. 
5.5.1. Дополнительно к приоритетным видам экономической деятельности, 

указанным в подпункте "а" пункта 5.3.1 настоящего Порядка, 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 образованием по данному мероприятию. 



5.5.2. 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; 

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. 

5.5.3. 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. 

5.5.4. Максимальный размер субсидии на одного получателя поддержки 
составляет 300 тыс. рублей. 

В случае, если учредителями субъекта малого предпринимательства 
являются несколько физических лиц, указанных в абзаце втором подпункта 
5.5.2 пункта 5.5 настоящего Порядка, такому субъекту малого 
предпринимательства предоставляется субсидия, размер которой не должен 
превышать произведения числа указанных учредителей на 300 тыс. рублей, но 
не более 600 тыс. рублей. 

5.5.5. 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 купли-продажи 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. 

5.5.6. Для получения субсидии, указанной в пункте 5.5 настоящего 
Порядка, 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; 

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 5.5.2 пункта 5.5 настоящего Порядка, - 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 5.5.2 пункта 5.5 настоящего Порядка, - документы, подтверждающие 
отнесение субъекта малого предпринимательства к социальному 
предпринимательству; 

ж) для субъектов малого предпринимательства, указанных в абзаце 
четвертом подпункта 5.5.2 пункта 5.5 настоящего Порядка, - 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. 
5.5.7. В качестве фактических вложений собственных средств субъекта 

малого предпринимательства, предусмотренных абзацем вторым подпункта 
5.5.3 пункта 5.5 настоящего Порядка, могут быть расходы, осуществленные за 
счет средств, выплаченных безработному гражданину на организацию малого 
предпринимательства и самозанятости в рамках программ содействия 
занятости населения. 

5.5.8. Субъект малого предпринимательства обязан использовать 
полученную субсидию в соответствии со сметой расходов, являющейся 
неотъемлемой частью договора о субсидировании. 

Субъект малого предпринимательства вправе перераспределять суммы 
между статьями расходов сметы, являющейся неотъемлемой частью договора о 
субсидировании, в пределах размера предоставленной субсидии. 

 
5.6. Условия предоставления финансовой поддержки 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 

При рассмотрении документов о предоставлении субсидии в целях 
возмещения части затрат субъекта малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, 
заключенному(-ым) с российскими лизинговыми организациями, Комиссия 
руководствуется в том числе 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. 
5.6.1. 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 лизинговой компании; 

затрат по уплате первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга. 
5.6.2. Субсидирование осуществляется по лизинговым договорам, 

назначение и использование предмета которых связано с осуществлением 
приоритетных видов экономической деятельности, установленных подпунктом 
"б" подпункта 5.3.1 пункта 5.3 настоящего Порядка. 

5.6.3. Предметами договора лизинга должны быть следующие основные 
средства: 

оборудование; 
транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и 

воздушных судов) - в случае субсидирования части лизинговых платежей в 
рамках реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 
Республики Башкортостан; 

универсальные мобильные платформы (мобильная служба быта, 
мобильный шиномонтаж, мобильный пункт быстрого питания, мобильный 
пункт производства готовых к употреблению продуктов питания 
(хлебобулочные, кондитерские изделия и прочее), мобильный ремонт обуви, 



мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной 
продукции, мобильный пункт заготовки молочной продукции); 

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). 

5.6.4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства по договорам лизинга, обязательства по которым 
фактически исполнены и оплачены за последние 3 (три) года, предшествующие 
текущему году действующей настоящей Программы, начиная с 1 января до 
момента обращения за финансовой поддержкой. 

5.6.5. По договорам в иностранной валюте субсидия предоставляется 
исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным 
банком Российской Федерации на дату оплаты лизинговых платежей по 
указанным договорам. 

5.6.6. Предоставление субсидии 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), включая затраты на монтаж оборудования, за 
исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизинговой 
компании, производится из расчета не более 3/4 ключевой ставки Банка России, 
действовавшей на момент уплаты лизингового платежа субъектом малого и 
среднего предпринимательства, но не более 70% от фактически произведенных 
субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на уплату 
лизинговых платежей в текущем году. 

5.6.7. Максимальный размер субсидии для субсидирования части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг), в рамках реализации муниципальной программы муниципального 
образования составляет 300 тыс. рублей. 

5.6.8. Предоставление субсидии в целях возмещения затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства по уплате субъектом малого или 
среднего предпринимательства первого взноса (аванса) по договорам лизинга 
производится в размере 100% затрат по уплате первого (первоначального, 
авансового) взноса. 

Максимальный размер субсидии на одного получателя поддержки, 
предоставляемой в рамках реализации муниципальной программы 
муниципального образования, составляет 500 тыс. рублей рублей, но не более 
50% от стоимости договора(-ов) лизинга. 

5.6.9. Для получения субсидии, указанной в пункте 5.6 настоящего 
Порядка, субъект малого или среднего предпринимательства дополнительно 
представляет следующие документы: 

заверенную(-ые) заявителем копию(-и) договора(-ов) лизинга со всеми 
приложениями к нему (ним); 

справку лизинговой компании о сумме уплаченных лизинговых платежей и 
процентов по договору(-ам) лизинга с приложением заверенных заявителем 



копий платежных документов, подтверждающих оплату этих лизинговых 
платежей и процентов; 

справку лизинговой компании о сумме уплаченного первого взноса 
(аванса) субъектом малого или среднего предпринимательства по договору 
лизинга по форме, утвержденной Госкомитетом, 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 лизинговой 
компании предмета лизинга лизингополучателю (копия(-и) акта(-ов) приема-
передачи предмета лизинга); 

иные документы, предусмотренные муниципальной программой. 
Документы представляются со всеми приложениями к ним. 
 
5.7. Условия предоставления финансовой поддержки в виде субсидии в 

целях финансового обеспечения части планируемых затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры 
на создание и (или) развитие коворкинг-центров 

При рассмотрении документов о предоставлении финансовой поддержки в 
виде субсидии в целях финансового обеспечения части планируемых затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 
инфраструктуры на создание и (или) развитие коворкинг-центров Комиссия 
руководствуется в том числе следующими критериями: 

количество рабочих мест, предоставленных в коворкинг-центре; 
заполняемость зоны коворкинга; 
количество проведенных образовательных мероприятий; 
количество предоставленных консультаций; 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, 

планирующих начать ведение предпринимательской деятельности, 
воспользовавшихся услугами коворкинг-центра (в разрезе видов услуг). 

5.7.1. На получение субсидии имеют право претендовать субъекты малого 
и среднего предпринимательства и организации инфраструктуры, 
осуществляющие виды экономической деятельности, указанные в подпункте 
"а" подпункта 5.3.1 пункта 5.3 настоящего Порядка. 

5.7.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям инфраструктуры, соответствующим 
следующим требованиям: 

фактическое вложение собственных средств (затраты) в развитие 
приоритетного вида экономической деятельности, установленного 
муниципальной программой, в размере не менее 10% от суммы запрашиваемых 
бюджетных средств; 

наличие обязательств по обеспечению функционирования коворкинг-
центра не менее 3 лет с момента получения субсидии и недопущению передачи 
в залог помещения либо права пользования помещением или его отчуждения не 
менее 3 лет с момента получения субсидии; 

наличие у субъекта малого или среднего предпринимательства или 
организации инфраструктуры на праве собственности или аренды, срок 
которой - не менее 3 лет на день подачи заявления на получение субсидии, 



помещений для функционирования коворкинг-центра, соответствующих 
требованиям, предусмотренным в подпункте 5.7.3 пункта 5.7 настоящего 
Порядка. 

5.7.3. Помещения коворкинг-центра должны соответствовать следующим 
требованиям: 

5.7.3.1. На момент подачи заявления на получение субсидии: 
общая площадь коворкинг-центра - не менее 100 кв. м; 
расположение в строении, не имеющем капитальных повреждений 

несущих конструкций; 
месторасположение, предусматривающее наличие развитой транспортной 

инфраструктуры. 
5.7.3.2. На момент получения субсидии и начала функционирования 

коворкинг-центра: 
наличие не менее 5 оборудованных рабочих мест для резидентов, при этом 

каждое рабочее место должно быть оснащено компьютером (с возможностью 
выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет), принтером 
(индивидуального и (или) коллективного доступа) и телефоном с выходом на 
городскую и междугороднюю связь; 

наличие оргтехники для коллективного доступа: факса, копировального 
аппарата, сканера, цветного принтера, CRM; 

наличие не менее одной изолированной переговорной комнаты, 
оборудованной мебелью, плазменным экраном, ноутбуком, магнитно-
маркерной доской (флипчарт), для проведения деловых встреч; 

наличие не менее одного изолированного конференц-зала для проведения 
обучающих мероприятий для резидентов и посетителей коворкинг-центра 
вместимостью не менее 20 посадочных мест, оборудованного мебелью, 
проектором с проекционным экраном, системой конференц-связи; 

наличие зоны отдыха и приема пищи. 
5.7.4. Субъект малого или среднего предпринимательства или организация 

инфраструктуры, принявшие на себя обязательства по созданию коворкинг-
центра, осуществляют оказание следующих обязательных видов услуг для 
резидентов коворкинг-центра: 

обеспечение оборудованными рабочими местами; 
предоставление переговорной комнаты; 
предоставление конференц-зала; 
предоставление информационно-консультационных услуг по вопросам 

предпринимательской деятельности (регистрация юридического лица, 
налогообложение, бухгалтерский учет и сдача отчетности, кредитование, 
правовая защита и развитие предприятия, бизнес-планирование); 

организацию обучающих мероприятий (конференций, семинаров, 
тренингов, мастер-классов) и иных мероприятий для субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

техническую поддержку (доступ к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и телефонной связи, доступ к 
принтерам/многофункциональным устройствам). 

5.7.5. Субъект малого или среднего предпринимательства или организация 
инфраструктуры, принявший(-ая) на себя обязательства по обеспечению 
функционирования коворкинг-центра, вправе оказывать иные дополнительные 



услуги для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, 
планирующих осуществление предпринимательской деятельности. 

5.7.6. Субсидия направляется на следующие виды расходов, связанные с 
созданием и (или) развитием коворкинг-центра: 

приобретение и монтаж оборудования; 
приобретение и монтаж оргтехники; 
приобретение, сборка и монтаж мебели; 
приобретение лицензионного программного обеспечения; 
ремонтно-отделочные работы; 
Предметом субсидирования могут быть арендные платежи по договорам 

аренды помещений, заключенным на срок не менее 3 лет. 
Затраты по арендной плате за пользование нежилыми помещениями не 

должны составлять более 1/3 от общего объема запрашиваемых бюджетных 
средств. 

5.7.7. Максимальный размер субсидии, предоставляемой субъекту малого 
или среднего предпринимательства или организация инфраструктуры, 
составляет 300 тыс. рублей. 

5.7.8. Для получения субсидии, указанной в пункте 5.7 настоящего 
Порядка, субъект малого или среднего предпринимательства или организация 
инфраструктуры дополнительно представляет следующие документы: 

а) бизнес-проект, который составлен в соответствии с требованиями к его 
содержанию, утверждаемый нормативным правовым актом Администрации. 

Требования к содержанию бизнес-проекта включают в себя в том числе: 
информацию о помещении для размещения коворкинг-центра (с указанием 

права пользования и соответствием помещения требованиям, предусмотренным 
подпунктом 5.7.3.1 пункта 5.7 настоящего Порядка); 

концепцию создания и (или) развития коворкинг-центра на период не 
менее 3 лет; 

оценку потенциального спроса на услуги коворкинг-центра; 
план управления коворкинг-центром; 
перечень и объем обязательных и дополнительных услуг, предоставляемых 

резидентам коворкинг-центра; 
финансово-экономическое обоснование проекта (план доходов и расходов, 

источники финансирования проекта); 
календарный план реализации проекта; 
ожидаемые результаты проекта; 
б) смету расходов на создание и (или) развитие коворкинг-центра, 

содержащую виды расходов, предусмотренные подпунктом 5.7.5 пункта 5.7, по 
форме, утвержденной Администрацией; 

в) календарный план создания и (или) развития коворкинг-центра; 
г) информацию о планируемых значениях целевых показателей 

результативности деятельности коворкинг-центра; 
д) обязательства, изложенные в свободной форме, по обеспечению 

функционирования коворкинг-центра не менее 3 лет с момента получения 
субсидии и недопущению передачи в залог помещения либо права пользования 
помещением или его отчуждения не менее 3 лет с момента получения 
субсидии; 

е) проекты контрактов (договоров), счетов на оплату в подтверждение 



суммы запрашиваемых бюджетных средств; 
ж) документы, подтверждающие вложение собственных средств субъекта 

малого, среднего предпринимательства или организации инфраструктуры в 
размере не менее 10% от суммы запрашиваемых бюджетных средств, перечень 
которых предусматривается муниципальной программой; 

з) иные документы, предусмотренные муниципальной программой. 
 
 
5.8. Условия предоставление субсидий в целях финансового 

обеспечения части планируемых затрат субъектов малого 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере услуг по 
обеспечению государственных и муниципальных учреждений. 

При рассмотрении документов о предоставлении финансовой поддержки 
в целях финансового обеспечения части планируемых затрат субъектов малого 
предпринимательства, направленных на развитие деятельности в сфере услуг 
по обеспечению государственных и муниципальных учреждений 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. 

5.8.1. На получение данного вида финансовой поддержки имеют право 
претендовать субъекты малого предпринимательства, осуществляющие виды 
экономической деятельности, указанные в подпункте "в" подпункта 5.3.1 
пункта 5.3 настоящего Порядка. 

5.8.2. Субсидии предоставляются субъектам малого 
предпринимательства, вновь зарегистрированным в соответствующем 
финансовом году предоставления государственной поддержки, которые 
соответствуют следующим требованиям: 

определение субъекта малого предпринимательства исполнителем 
закупки на оказание услуг государственным и муниципальным учреждениям 
(учреждениям здравоохранения, образовательным учреждениям, в том числе 
дошкольным, учреждениям культуры и искусства); 

фактическое вложение собственных средств (затраты) в развитие 
приоритетного вида экономической деятельности, установленного 
муниципальной программой, в размере не менее 10% от суммы запрашиваемых 
бюджетных средств. 

5.8.3. Максимальный размер субсидии, предоставляемой субъекту малого 
предпринимательства, в случае создания не менее 15 новых рабочих мест 
составляет 300 тыс. рублей, в случае создания не менее 10 новых рабочих мест 
- 200 тыс. рублей, в случае создания не менее 5 новых рабочих мест - 100 тыс. 
рублей. 

5.8.4. Предметом субсидирования могут быть любые обоснованные 
субъектом малого предпринимательства затраты, направленные на развитие 
приоритетного вида экономической деятельности, за исключением: 

погашения кредиторской задолженности, возникшей до момента подачи 
документов; 

приобретения легковых автотранспортных средств и мотоциклов; 
приобретения жилых помещений; 
оплаты денежных обязательств по сделкам, совершенным с физическими 



лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями или главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 

5.8.5. Для получения субсидии, указанной в пункте 5.8 настоящего 
Порядка, 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; 
в) проекты контрактов (договоров), счетов на оплату в подтверждение суммы 
запрашиваемых бюджетных средств; 
г) документы, подтверждающие вложение собственных средств субъекта 
малого предпринимательства в размере не менее 10% от суммы запрашиваемых 
бюджетных средств; 
д) иные документы, предусмотренные муниципальной программой.



ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы по годам по наиболее вероятному сценарию 

представлена в следующей таблице: 
  

 ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  в муниципальном районе Зианчуринский район Республики 
Башкортостан на 2019-2024 годы» 

 (полное наименование программы) 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора и показателя 

государственной программы, 
единица измерения 

Фактичес
кое 

значение 
целевого 
индикато

ра и 
показател

я на 
момент 

разработ
ки 

государст
венной 

программ
ы 

Значения целевого индикатора и показателя по годам 

Методика расчета значений целевого индикатора и 
показателя государственной программы 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа " Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  в муниципальном районе  
Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы " 

1 Количество действующих 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, шт 

461 464 467 471 475 480 486 

информация с Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства по данным Федеральной налоговой 
инспекции (информация обновляется на каждое 10 число месяца) 

2 Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей), 

48,70 48,73 48,76 78,79 78,82 78,85 78,88 
Д = ССЧсмсп / Чзн x 100, 
где: 
Д - доля среднесписочной численности работников (без внешних 



занятых у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
в общей численности занятого 
населения, проценты 

совместителей), занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в общей численности занятого населения, 
проценты; 
ССЧсмсп - среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей), чел.; 
Чзн - численность занятых (в среднем за год), чел. 

3 Оборот продукции (услуг), 
производимой малыми и 
средними предприятиями, в том 
числе микропредприятиями и 
индивидуальными 
предпринимателями, млн. 
рублей 

1358,70 1405,06 1450,52 1501,01 1550,4 1598,3 1533,2 

Осмп = Омм + Оип+Оср 
где: 
Осмп - оборот продукции (услуг), производимой малыми 
предприятиями, в том числе микропредприятиями и 
индивидуальными предпринимателями, млн. рублей; 
Омм - оборот малых предприятий (включая микропредприятия), 
млн. рублей; 
Оип - оборот индивидуальных предпринимателей, млн. рублей 
Оср - оборот средних предприятий, млн. рублей; 

4 

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

18,46 21,3 21,89 22,68 23,48 24,72 25,07 

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 (ФНС России) по 
состоянию на 10 января текущего календарного года, ед.; 
Н - численность постоянного населения МР Зианчуринский район 
на 1 января текущего календарного года, чел. 

5 

Оборот субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на душу населения, тыс. 
рублей/чел. 

54,415 56,265 58,079 60,093 62,063 63,973 61,360 

Об.смсп/д.н. = (Омм + Оип + Оср) / Н, 
где: 
Об.смсп/д.н. - оборот субъектов малого и среднего 
предпринимательства на душу населения, тыс. руб./чел.; 
Омм - оборот малых предприятий (включая микропредприятия), 
млн. рублей; 
Оип - оборот индивидуальных предпринимателей, млн. рублей; 
Оср - оборот средних предприятий, млн. рублей; 
Н - численность постоянного населения в среднем за год, чел. 

6 Общий объем расходов 
бюджета района на развитие и 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства в расчете 
на одно малое и среднее 
предприятие муниципального 

650,7 1077,6 642,4 636,9 631,6 625 617,3  



образования 

7 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 

177,87 178,88 179,87 180,47 181,05 181,25 181,07 

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 



Приложение №1 
к муниципальной целевой программе «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе Зианчуринский район Республики 
Башкортостан на 2019-2024 годы» 

Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы». 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы, мероприятия) 

Ответстве
нный 

исполнит
ель, 

соисполн
итель 

Источник 
финансирован

ия 
муниципально
й программы 

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы, тыс. 
рублей 

Номер 
целевого 

индикатора и 
показателя, 

для 
достижения 

которого 
реализуется 

мероприятие 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

мероприятий 
муниципальной 

программы 

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

А 

Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
районе Зианчурински район Республики 

Башкортостан на 2019-2024 годы» 

Всего по муниципальной 
программе, в том числе: 2000 500 300 300 300 300 300 

Х 

Улучшение 
эффективности 

государственного 
регулирования 

федеральный бюджет               

бюджет РБ                
местный бюджет 2000 500 300 300 300 300 300 

внебюджетные источники 0 0           

А.1 

Предоставление субсидий в целях 
финансового обеспечения части 

планируемых затрат субъектов малого 
предпринимательства на начальной стадии 

становления бизнеса 

Админист
рация МР 

Итого, в т.ч. 800  300  100 100  100  100  100  
1, 2, 3, 4, 5, 

6,7 Х федеральный 
бюджет Объем средств на условиях софинансирования по итогам конкурса 

бюджет РБ  
местный 
бюджет 800 300 100 100 100 100 100 

  внебюджетные 
источники         

А.2 

Предоставление субсидий в целях 
возмещения части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по договору 
(договорам) лизинга, заключенному(-ым) с 

Админист
рация МР 

Итого, в т.ч.  600 100 100 100 100 100 100 1, 2, 3, 4, 5, 
6,7 Х 

федеральный 
бюджет Объем средств на условиях софинансирования по итогам конкурса   

бюджет РБ  



российскими лизинговыми организациями местный 
бюджет 600 100 100 100 100 100 100 

  внебюджетные 
источники               

А.3 

Предоставление субсидий в целях 
финансового обеспечения части 

планируемых затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства , на создание и (или) 
развитие коворкинг-центров 

Админист
рация МР 

Итого, в т.ч.  250 0 50 50 50 50 50 1, 2, 3, 4, 5, 
6,7 Х 

федеральный 
бюджет Объем средств на условиях софинансирования по итогам конкурса   

бюджет РБ  
местный 
бюджет 250 0 50 50 50 50 50 

  внебюджетные 
источники               

А.4 

Предоставление субсидий в целях 
финансового обеспечения части 

планируемых затрат субъектов малого 
предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере услуг по обеспечению 
государственных и муниципальных 

учреждений 

Админист
рация МР 

Итого, в т.ч. 350 100 50 50 50 50 50 1, 2, 3, 4, 5, 
6,7 Х 

федеральный 
бюджет Объем средств на условиях софинансирования по итогам конкурса   

бюджет РБ  

местный 
бюджет 350 100 50 50 50 50 50 

  внебюджетные 
источники               

Б 

Создание  благоприятных 
институциональных условий  для  ведения 

малого и среднего 
бизнеса  

Админист
рация МР 

Всего по 
муниципально
й программе, в 

том числе: 

- - - - - - - 

Х Х 
федеральный 

бюджет - - - - - - - 

бюджет РБ  - - - - - - - 
местный 
бюджет - - - - - - - 

внебюджетные 
источники - - - - - - - 

В 

Содействие в привлечении финансовых 
ресурсов для поддержки инвестиционных 

проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Админист
рация МР 

Всего по 
муниципально
й программе, в 

том числе: 

- - - - - - - 

Х Х 
федеральный 

бюджет - - - - - - - 

бюджет РБ  - - - - - - - 
местный 
бюджет - - - - - - - 

внебюджетные 
источники - - - - - - - 



Г 

Развитие системы информационно-
консультационной, научной и 

образовательной поддержки субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 

Админист
рация МР 

Всего по 
муниципально
й программе, в 

том числе: 

- - - - - - - 

Х Х 
федеральный 

бюджет - - - - - - - 

бюджет РБ  - - - - - - - 
местный 
бюджет - - - - - - - 

внебюджетные 
источники - - - - - - - 

Д 

Поддержка работы и обновлений 
информации на официальном сайте 

Администрации района в разделе 
«Предпринимательство»  

Админист
рация МР 

Всего по 
муниципально
й программе, в 

том числе: 

- - - - - - - 

Х Х 

федеральный 
бюджет - - - - - - - 

бюджет РБ  - - - - - - - 

местный 
бюджет - - - - - - - 

внебюджетные 
источники - - - - - - - 

Е 
Организация работы по участию СМСП в  
краткосрочных образовательных курсах 

для начинающих предпринимателей 

Админист
рация МР 

Всего по 
муниципально
й программе, в 

том числе: 

- - - - - - - 

Х Х 
федеральный 

бюджет - - - - - - - 

бюджет РБ  - - - - - - - 
местный 
бюджет - - - - - - - 

внебюджетные 
источники - - - - - - - 

Ж 

Организация работы по 
систематическому освещению 

деятельности субъектов  малого и 
среднего предпринимательства в 

средствах массовой информации, на 
официальном сайте Администрации 

муниципального района , в социальных 
сетях 

Админист
рация МР 

Всего по 
муниципально
й программе, в 

том числе: 

- - - - - - - 

Х Х 
федеральный 

бюджет - - - - - - - 

бюджет РБ  - - - - - - - 
местный 
бюджет - - - - - - - 

внебюджетные 
источники - - - - - - - 

З Оказание содействия в участии Админист
рация МР 

Всего по 
муниципально - - - - - - - Х Х 



субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 

республиканских конкурсах 

й программе, в 
том числе: 

федеральный 
бюджет - - - - - - - 

бюджет РБ  - - - - - - - 
местный 
бюджет - - - - - - - 

внебюджетные 
источники - - - - - - - 

И Проведение мероприятий по празднованию 
«Дня российского предпринимательства» 

Админист
рация МР 

Всего по 
муниципально
й программе, в 

том числе: 

- - - - - - - 

Х Х 
федеральный 

бюджет - - - - - - - 

бюджет РБ  - - - - - - - 
местный 
бюджет - - - - - - - 

внебюджетные 
источники - - - - - - - 

Й 

Организация участия  субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 

муниципальных, республиканских, 
межрегиональных выставках, ярмарках, 

бизнес-встречах 

Админист
рация МР 

Всего по 
муниципально
й программе, в 

том числе: 

- - - - - - - 

Х Х 
федеральный 

бюджет - - - - - - - 

бюджет РБ  - - - - - - - 
местный 
бюджет - - - - - - - 

внебюджетные 
источники - - - - - - - 

К 

Формирование и обновление перечня 
объектов муниципального имущества, 
свободных от прав третьих лиц, в целях 
предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям 
инфраструктуры на льготных условиях 

Админист
рация 

МР, КУС 
по 

Зианчури
нскому 
району 

Всего по 
муниципально
й программе, в 

том числе: 

- - - - - - - 

Х Х 
федеральный 

бюджет - - - - - - - 

бюджет РБ  - - - - - - - 
местный 
бюджет - - - - - - - 

внебюджетные 
источники - - - - - - - 

Л 

Оптимизация административных процедур, 
необходимых для ведения Админист

рация МР 

Всего по 
муниципально
й программе, в 

том числе: 

- - - - - - - Х Х 



предпринимательской деятельности федеральный 
бюджет - - - - - - - 

бюджет РБ  - - - - - - - 
местный 
бюджет - - - - - - - 

внебюджетные 
источники - - - - - - - 

М 

Организация работы по обеспечению 
доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к закупкам 

Админист
рация 

МР, 
муниципа

льные 
заказчики 

Всего по 
муниципально
й программе, в 

том числе: 

- - - - - - - 

Х Х 

федеральный 
бюджет - - - - - - - 

бюджет РБ  - - - - - - - 
местный 
бюджет - - - - - - - 

внебюджетные 
источники - - - - - - - 

местный 
бюджет - - - - - - - 

внебюджетные 
источники - - - - - - - 

 

 



 


	О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2019-2024 ГОДЫ»
	В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 28.12.2007 №511-з «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Б...
	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1.  Утвердить  в новой редакции  муниципальную программу "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2019 - 2024 годы"  (прилагается).
	2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации муниципального района https://zianchura.bashkortostan.ru.
	3. Признать утратившим силу постановление Администрации от 28 июня 2018 года №463 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие и
	поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2017 - 2022 годы".
	4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по экономическому развитию, инвестициям и финансам – начальника Финансового управления М.М. Байгильдину.
	Глава Администрации                                                             Д.М.Юланов
	ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ


