


 

1 

 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

от «18» октября 2013 года № 3137 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА   

«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН    

НА 2013-2018 ГОДЫ»  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 Паспорт муниципальной Программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  на 2013-2018 годы» 

2 

1. Анализ уровня развития малого и среднего предпринимательства 5 

2. Цели и задачи Программы 9 

3. Финансовое обеспечение Программы  9 

4. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения 10 

5 Основные направления Программы 10 

5.1 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 10 

5.2 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  11 

5.3 Нормативное правовое обеспечение развития малого и среднего 

предпринимательства 

11 

5.4 Формирование эффективной системы информационной поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

11 

5.5 Образовательное и консультационное обеспечение малого и среднего 

предпринимательства. 

12 

5.6 Повышение престижа предпринимательской деятельности  в районе 12 

6 Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов          

малого и среднего предпринимательства      

13 

7 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 14 

7.1 Условия предоставления финансовой поддержки 14 

7.2 Порядок  предоставления финансовой поддержки 16 

7.3 Субсидирование субъектов малого предпринимательства на начальной стадии 

становления бизнеса 

19 

7.4 Субсидирование части лизинговых платежей 21 

7.5 
Критерии конкурсного отбора начинающих субъектов малого 

предпринимательства по субсидированию на начальной стадии становления 

бизнеса и части лизинговых платежей 

21 

8 Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 23 

9 Основные программные мероприятия на 2013-2018 годы 

 

24 

 

 



 

2 

 

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2013-2018 годы»  

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», 

Государственная программа «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Республике Башкортостан». 

Муниципальный заказчик 

Программы 

Администрация муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

Основной разработчик 

Программы 

Отдел экономики и муниципального заказа  администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Основные цели 

Программы 

Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в районе на основе формирования 

эффективных механизмов их поддержки; 

Повышение вклада малого и среднего предпринимательства в 

решение экономических и социальных задач района, налоговых и 

иных поступлений бюджеты всех уровней; 

Обеспечение устойчивого развития предпринимательства, как 

важнейшего компонента формирования оптимальной 

территориальной и отраслевой экономики, способа создания новых 

рабочих мест, рационального использования природных, 

материальных и трудовых ресурсов, одного из источников 

пополнения бюджетов всех уровне. 

Основные задачи 

Программы: 

Сохранение количественных и качественных показателей развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства;  

обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

формирование конкурентной среды в экономике района; 

обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

оказание содействия субъектам малого и среднего предприниматель-

ства в продвижении их товаров, продукции, услуг на рынках 

Республики Башкортостан и Российской Федерации; 

увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг) в общем объеме в 

районе; 

увеличение доли на региональном рынке отечественной продукции, 

производимой субъектами малого и среднего предпринимательства 

информационное обеспечение малого предпринимательства: 

обеспечение социальной защиты предпринимателей и наемных 

работников. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Наименование 

показателей и 

индикаторов 

Значения индикаторов и показателей по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общее количество ИП, 

КФХ, микро, малых и 

средних предприятий, ед. 

1300 1360 1420 1480 1540 1600 
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Среднесписочная 

численность работников, 

занятых на малых и 

средних предприятиях, 

чел 

4565 4623 4682 4741 4801 4862 

Число вновь созданных 

рабочих мест, ед. 
70 58 59 59 60 70 

Количество 

функционирующих 

информационно-

консультационных 

центров, ед. 

1 1 1 1 1 1 

Предоставление субсидий 

субъектам малого 

предпринимательства на 

начальной стадии 

становления бизнеса, ед. 

9 10 10 10 10 10 

Субсидирование части 

лизинговых платежей 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, ед. 

3 3 3 3 4 4 

Проведение семинаров по 

вопросам малого и 

среднего 

предпринимательства, ед. 

2 2 3 3 3 3 

Срок реализации 

Программы 

2013-2018 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района  Абзелиловский район в объеме 250 тыс. 

рублей,  и средств  бюджета Республики Башкортостан/ федерального 

бюджета, выделяемых в рамках софинансирования  мероприятий, 

предусмотренных на поддержку малого предпринимательства. 

Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 

3164 тыс.рублей, в том числе по годам: 

2013 год – 2914,0  тыс. рублей; 

2014 год – 250,0  тыс. рублей; 

2015 год – 0  тыс. рублей; 

2016 год – 0  тыс. рублей; 

2017 год – 0  тыс. рублей; 

2018 год – 0  тыс. рублей, 

Из них: 

Из местного бюджета – 810 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2013 год – 560 тыс. рублей; 

2014 год – 250 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей, 

Из бюджета Республики Башкортостан/федерального бюджета – 

2354,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2013 год – 2354,0 тыс. рублей; 

2014 год – 0 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 
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2018 год – 0 тыс. рублей. 

Объем средств из республиканского/ федерального бюджета, 

направляемых на софинансирование программных мероприятий, 

устанавливается после подписания соответствующих соглашений 

между Министерством экономического развития Республики Башкор-

тостан  и Администрацией муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 

Основные направления 

реализации Программы 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства путем выделения местных сырьевых ресурсов, 

свободных производственных площадей; 

Развитие инновационной и производственной сферы малого и 

среднего предпринимательства; 

Формирование системы информационной поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

Научно-методическое, образовательное и консультационное 

обеспечение малого и среднего предпринимательства; 

Повышение престижа предпринимательской деятельности района; 
  

Механизм реализации 

Программы 

Привлечение к выполнению мероприятий Программы отдельных 

исполнителей, в том  числе отделов и управлений администрации 

МР, администраций СП, предприятий, организаций, субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан путем предоставления субсидий, займов, 

поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

В результате реализации Программы ожидается выполнение целевых 

индикаторов и показателей Программы: 

рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства 

до 1700 тыс. ед.; повышение уровня заработной платы в сфере малого 

и среднего предпринимательства до 13287 рублей; рост оборота 

малых и средних предприятий до 1825,5 млн. рублей; рост 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 

6,64 ед. на 1000 человек населения (без учета индивидуальных 

предпринимателей); достижение качественных улучшений в области 

развития малого и среднего предпринимательства в районе: рост 

уровня удовлетворенности предпринимателей состоянием деловой 

среды и работой инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; повышение информированности малых и 

средних предприятий района о мерах поддержки государственной 

поддержки предпринимательской деятельности и способах ее 

получения; формирование новых предпринимательских ниш в районе 

Оценка социально-

экономической 

эффективности 

реализации Программы 

Основными оценочными показателями социально-экономической 

эффективности реализации Программы являются показатели роста 

количества субъектов малого предпринимательства, числа занятых в 

малом бизнесе, увеличение доли малого предпринимательства в 
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производстве валового регионального продукта и налоговых 

поступлениях в бюджеты всех уровней. 

 

 

       Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2013-2018 годы» (далее Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 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 

Башкортостан», республиканской Программой развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Башкортостан на 2013-2018 годы  и является 

составной частью социально-экономической политики развития района 

Программа сформирована исходя из принципа преемственности по отношению к 

ранее принятым в республике и в районе программам поддержки малого и среднего 

предпринимательства с учетом  потребностей и уровня развития предпринимательства в 

различных видах экономической деятельности района. 
 

 

1. Анализ уровня развития малого и среднего предпринимательства 

 

По состоянию на 1 октября 2012 года количество субъектов малого 

предпринимательства  на территории  муниципального района составило 1398, из них 30 

малых, 3 средних предприятий, 277 микро-предприятий, 949 предпринимателей без 

образования юридического лица, 139 крестьянских (фермерских) хозяйств. Число 

субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек составляет 

307,36 единиц. В разрезе сельский поселений субъекты малого и среднего 

предпринимательства представлены на таблице 1, рисунок 1. 
 

Таблица 1 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства с 

разбивкой по сельским поселениям по состоянию на 01.10.2012 год. 
 

№ 

п/п 

Наименование сельского 

поселения ИП КФХ Микро Малые Средние Итого 

1 Альмухаметовский 86 36 14 2  138 

2 Амангильдинский 48 3 13   64 

3 Аскаровский 312 4 122 16  454 

4 Баимовский 76 7 9   92 

5 Бурангуловский 28 4 3   35 

6 Гусевский 34 1 5 1  41 

7 Давлетовский 45 1 3   49 

8 Кирдасовский 8 6 1   15 

9 Краснобашкирский 49 3 21 7  80 

10 Равиловский 34 6 9 1  50 

11 Ташбулатовский 48 18 46 1 3 116 

12 Таштимеровский 73 28 18 1  120 

13 Халиловский 43 9 5   57 

14 Хамитовский 13 1 2   16 

15 Янгильский 52 12 6 1  71 

  ИТОГО: 949 139 277 30  1398 
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Рисунок 1 - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства с 

разбивкой по сельским поселениям по состоянию на 01.10.2012 год. 

 

Среднесписочная численность занятых в малом и среднем предпринимательстве 

составляет более 5084 человек или 26,89 % от общей численности занятых в районе. 

Оборот малых и средних предприятий за  2011 год составил 774,6 млн. рублей, или 33,36 

% в общем обороте организаций района. Инвестиции в основной капитал малых и средних 

предприятий в 2011 году составили 115,5 млн. рублей, или 14,18 % в общем объеме 

инвестиций в основной капитал.  

По видам экономической деятельности хозяйствующие субъекты распределились 

следующим образом (таблица 2, рисунок 2) 

 

Таблица 2 - Сферы деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Отрасль % от общего числа  

субъектов МСП 

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг 22,5 

Добыча полезных ископаемых 0,9  

Рыболовство, рыбоводство 0,9 

Обрабатывающие производства 10,4 

Строительство 4,4 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

44,1 

Гостиницы и рестораны 3,1 

Транспорт и связь 3,3 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 6,9 

Образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг 1,1 

Предоставление прочих коммунальных услуг 2,3 

Финансовая деятельность 0,1 
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 Рисунок 2 - Сферы деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Малое предпринимательство  играет огромную роль  в развитии потребительского 

рынка товаров и услуг. В 2011 году оборот розничной торговли составил 1447,9 млн. 

рублей или 118,96 % в сопоставимых  ценах к 2010 году. Оборот общественного питания 

составил – 188,56 млн. рублей. Оборот розничной торговли на душу населения в 2010 году 

сложился в сумме 24626 рублей, а в 2011 году – 31748 рублей или вырос на 28,9 %. 

Оборот общественного питания на 1 человека в 2010 году был 3518 руб., в 2011 году – 

4135 рублей, вырос на 17,54 %.По состоянию на 01.01.2012 г. объем налоговых 

поступлений в местный бюджет субъектами малого и среднего предпринимательства 

составил  43628 тыс. руб., или 22,8 % от общего объема налоговых поступлений. 

Динамика основных финансово-экономических показателей средних и малых 

предприятий представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Динамика основных финансово-экономических показателей средних и 

малых предприятий. 

Наименование показателя На 01.01.2011 На 01.01.2012 Темп прироста, % 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, млн. 

руб. 

1334,1 1458,4 8,5 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 

4108 4297 4,6 

Среднемесячная заработная плата, 

тыс. руб. 

11,283 11,561 2,5 

Уплаченные налоги, млн. руб. 43,1 43,628 1,2 
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Общий объем средств, направленных в 2011 году на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Программы развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства   на территории муниципального 

района  Абзелиловский  район на 2011 год, утвержденной решением Совета  

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  №  260 от 26 

ноября   2011  года составил 1938 тыс.рублей, в том числе за счет средств 

софинансирования из республиканского бюджета 1738 тыс.руб. Субсидию получили 25 

предпринимателей. В 2012 году по состоянию на 1 октября общий объем средств составил 

520 тыс. руб. из местного бюджета, согласно Программы развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства   на территории муниципального района  Абзелиловский  

район на 2012 год, утвержденной решением Совета  муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан  № 468 от 23 мая  2012 года. Субсидию 

получили 23 начинающих предпринимателей в сумме 3196 тыс. руб.  и 1 субсидию части 

лизинговых платежей в сумме 796 тыс. руб., на условиях софинансирования из 

федерального бюджета.  

Предпринимаемые  в районе меры по устранению административных барьеров и 

повышению инвестиционной привлекательности позволили сформировать благоприятные 

условия для реализации предпринимательского потенциала населения, что потверждается 

не только официальной статистикой, но и высокими достижениями на республиканском 

уровне. 

 По результатам 2011 года Абзелиловскому району присуждено 3 место по итогам 

республиканского конкурса за лучшую организацию работы по поддержке малого 

бизнеса. 

Директор ООО Коммунальник Аллаяров Д.А. признан Лучшим предпринимателем -

2011 год в сфере строительства республики. В республиканской номинации Женщина-

директор года-2012 года. одним из победителей стала директор хлебокомбината ПО 

Тамьян Исламбаева Н.З. 

В то же время существуют определенные институциональные ограничения, препят-

ствующие успешной реализации потенциала района, 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 доходно-

стью бизнеса ставок платы за кредитные ресурсы и жестких требований банков к залого-

вому обеспечению; 

высокие издержки при «вхождении на рынок» для начинающих субъектов малого 

предпринимательства, в том числе высокая арендная плата за нежилые помещения, труд-

ности при решении вопросов доступа к инженерным сетям; 

недостаток квалифицированных кадров; 

проблемы продвижения продукции (работ и услуг) на региональные и международ-

ные рынки (недостаточно эффективная маркетинговая политика и др.); 

Использование программно-целевого метода позволит: 

обеспечить единый комплексный подход к решению проблем развития малого и 

среднего предпринимательства в районе; 

использовать единые принципы управления на всех направлениях и этапах проекти-

рования и реализации Программы; 

обеспечить высокую эффективность бюджетных расходов на поддержку и развитие 

малого и среднего предпринимательства в районе; 

обеспечить координацию деятельности организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и  среднего предпринимательства в районе; 

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

него предпринимательства предполагается дальнейшее участие района в конкурсах, про-

водимых Министерством экономического развития Республики Башкортостан, на получе-

ние средств из республиканского/федерального бюджета, выделяемых на оказание госу-

дарственной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Основная цель Программы – обеспечение устойчивого развития 

предпринимательства, как важнейшего компонента формирования оптимальной 

территориальной и отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, 

рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного 

из источников пополнения бюджета муниципального района Абзелиловский район. 

Общими целями Программы являются: 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории  

муниципального района Абзелиловский район; 

оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства  в 

продвижении производимых ими товаров (работ, услуг); 

обеспечение занятости и развитие самозанятости населения; 

увеличение доли производимых субъектами  малого и среднего  

предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме производимой продукции 

предприятиями  муниципального района Абзелиловский район; 

увеличение   доли   налогов  в  консолидированном  бюджете  муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан поступающих от деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленных целей: 

создание       благоприятных        условий    для      развития     малого      и       

среднего предпринимательства; 

создание благоприятных условий для создания  субъектов  молодежного, семейного 

и социального предпринимательства; 

развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства; 

имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 

информационная  поддержка  субъектов   малого  и  среднего  предпринимательства 

и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
 

 

3. Финансовое обеспечение программы 

 

 Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 3164 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2013 год – 2914,0  тыс. рублей; 

2014 год – 250,0  тыс. рублей; 

2015 год – 0  тыс. рублей; 

2016 год – 0  тыс. рублей; 

2017 год – 0  тыс. рублей; 

2018 год – 0  тыс. рублей, 

Из них: 

Из местного бюджета – 810 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2013 год – 560 тыс. рублей; 
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2014 год – 250 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей, 

Из бюджета Республики Башкортостан/федерального бюджета – 2354,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2013 год – 2354,0 тыс. рублей; 

2014 год – 0 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей. 

Объем средств из республиканского/ федерального бюджета, направляемых на со-

финансирование программных мероприятий, устанавливается после подписания соответ-

ствующих соглашений между Министерством экономического развития Республики Баш-

кортостан  и Администрацией муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

 

 

4. Механизм  реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения 

 

Программа реализуется в  соответствии с системой программных мероприятий, 

предусмотренных разделом  9 Программы. 

Предоставление финансовой и иных форм поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляется в соответствии с положениями Программы и 

законодательством.  

Привлечение исполнителей осуществляется в соответствии с требованиями  

федеральных законов «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и «О защите конкуренции», 

за исключением случаев привлечения исполнителей на безвозмездной основе. 

Администрация муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан информирует субъекты малого и среднего предпринимательства о приеме 

документов на предоставление финансовой поддержки по каждому ее виду отдельно либо 

по нескольким ее видам вместе посредством публикации данной информации в районных 

печатных изданиях и размещения  на официальном сайте администрации abyalil.ru. 

Общий контроль за выполнением Программы в установленном порядке 

осуществляют заместитель главы администрации муниципального района по 

экономическому развитию и отдел экономики и муниципального заказа администрации 

муниципального района Абзелиловский район.  

Ежегодно до 1 апреля, следующего за отчетным, отдел экономики и муниципального 

заказа готовит информацию об исполнении Программы и эффективности использования 

предоставленных финансовых средств. 

 

 

5. Основные направления Программы 

  

В программе предусматривается реализация мероприятий по следующим основным 

направлениям: 

5.1  Финансовая   поддержка субъектов  малого и среднего предпринимательства 
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В условиях финансового кризиса и ограниченного доступа к финансовым ресурсам 

развитие прогрессивных финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства является одним из наиболее востребованных направлений 

содействия развитию бизнеса. 

В рамках данного направления в районе предусматривается реализация следующих 

мероприятий Программы: 

-субсидирование субъектов малого предпринимательства на начальной стадии 

становления бизнеса; 

-субсидирование части лизинговых платежей 

В районе для финансового обеспечения мероприятий Программы за счет средств 

бюджета муниципального района выделяются средства в сумме 250 тыс. рублей. 

Предусматривается использование средств бюджета Республики 

Башкортостан/федерального бюджета на условиях долевого финансирования.  

Центром занятости населения Министерства труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан предусматривается предоставление поддержки безработным 

гражданам с учетом трудоустроенных на дополнительно созданные рабочие места. 

5.2  Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Основными задачами имущественной поддержки являются: 

регулярное пополнение информационных банков данных по неиспользуемым 

площадям государственного и муниципального имущества (свободным, сдаваемым в 

аренду, предлагаемым к реализации и пр.);  

осуществление Комитетом по управлению собственностью Министерства земельных 

и имущественных отношений  передачи в аренду муниципального имущества, в том числе 

земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений на возмездной 

основе  или на льготных условиях;  

реализация преимущественного права субъектов малого и среднего 

предпринимательства по выкупу недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности в соответствии с Федеральным 

законом «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», Законом 

Республики Башкортостан «О регулировании отдельных вопросов отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики 

Башкортостан или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства»; 

удовлетворение растущих потребностей субъектов малого и среднего 

предпринимательства в нежилых помещениях, отвечающих современным качественным, 

технологическим и функциональным требованиям. 

5.3.Нормативное правовое обеспечение развития малого и среднего 

предпринимательства 

Мероприятия Программы по совершенствованию нормативной правовой базы в 

области развития и поддержки малого и среднего предпринимательства направлены на: 

анализ нормативной правовой базы  района, затрагивающей вопросы 

предпринимательства; 

внесение соответствующих изменений, способствующих более динамичному 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в районе; 

анализ нормативных правовых актов Республики Башкортостан,  Российской 

Федерации в области предпринимательства для оказания правовой помощи 

предпринимателям. 

5.4  Формирование эффективной системы информационной поддержки малого и 

среднего предпринимательства 
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Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан  осуществляется 

через инфраструктуру, представленную  Администрацией муниципального района РБ, 

МБУ «Информационный консультационный центр» МР Абзелиловский район РБ, 

Межрайонной ИФНС России № 37,  а также местными средствами массовой информации 

(газеты «Абзелил», «Оскон»), Центром правовой информации при Центральной  

библиотеке. 

 Мероприятия Программы по формированию эффективной системы 

информационной поддержки малого и среднего предпринимательства направлены на 

решение следующих задач: 

создание системы мероприятий в сфере информационного обеспечения субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

проведение просветительской работы в области финансовой грамотности 

начинающих и действующих предпринимателей через проведение «круглых столов», 

консультаций, широкого обсуждения проблематики в средствах массовой информации 

при активном участии предпринимательских объединений, кредитных организаций, 

образовательных учреждений, органов исполнительной власти и местного 

самоуправления; 

освещение в средствах массовой информации вопросов развития и поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, развития предпринимательского 

движения, формирования положительного имиджа предпринимателя и повышения 

общественного мнения о предпринимательском сообществе Большим подспорьем в 

решении этих задач планируется использование возможностей интернета через сайт 

муниципального района. 

5.5. Образовательное и консультационное обеспечение малого и среднего 

предпринимательства 

Мероприятия Программы по консультационному обеспечению малого и среднего 

предпринимательства направлены на: 

привлечение организаций инфраструктуры для разработки и усовершенствования 

системы мероприятий и механизмов реализации поддержки предпринимательства; 

проведение анализа предпринимательства по видам экономической деятельности; 

разработку концепции инфраструктурного обеспечения деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

Мероприятия Программы по образовательному обеспечению малого и среднего 

предпринимательства направлены на организацию образовательных курсов по основам 

предпринимательской деятельности (вопросы налогообложения, бухучет, составление 

бизнес-планов и др.) для начинающих свой бизнес в условиях нестабильной 

экономической ситуации, роста безработных и необходимостью обучения основам 

предпринимательства для открытия своего дела. 

5.6.Повышение престижа предпринимательской деятельности в районе 

Вопросы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, развития 

предпринимательского движения, формирования положительного имиджа 

предпринимателя и повышения общественного мнения о предпринимательском 

сообществе освещаются в средствах массовой информации.  

Для пропаганды положительного опыта предпринимательской деятельности, 

поддержки предпринимательской инициативы, развития творчества студенческой и 

учащейся молодежи, формирования базы данных о молодых руководителях,   будет 

продолжена практика  участия в республиканских конкурсах. 
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6. Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

является система коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются, 

осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд при 

реализации федеральных, региональных, муниципальных программ развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих условия для создания 

субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им поддержки. 

Целью формирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства является обеспечение потребностей малых и средних предприятий, 

возникающих в процессе организации, ведения и расширения предпринимательской 

деятельности. Основными функциями организаций инфраструктуры являются создание 

благоприятных условий для начинающего и развивающегося бизнеса, в том числе в 

области финансирования, обучения, консультирования, имущественного обеспечения, 

сертификации, информационной поддержки и др. 

В целях реализации Программы под организацией инфраструктуры понимается 

организация, включенная в Реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Реестр организаций 

инфраструктуры). Включение в Реестр организаций инфраструктуры и порядок его 

ведения осуществляется в соответствии с порядком ведения Реестра организаций 

инфраструктуры, утверждаемым Администрацией. 

В Реестр организаций инфраструктуры включаются  хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), имеющие намерение на 

систематической основе оказывать содействие в реализации  Программы.  

Организации инфраструктуры, включенные в Реестр организаций инфраструктуры, 

могут  в установленном порядке привлекаться в качестве исполнителей программных 

мероприятий. 

Для включения в Реестр организаций инфраструктуры заявитель должен 

представить в отдел экономики следующие документы: 

заявление с указанием основных направлений деятельности, подписанное 

руководителем; 

копии свидетельства о государственной регистрации и устава юридического лица; 

копию свидетельства о постановке на учет; 

копии балансов, отчетов о прибылях и убытках и (или) налоговых деклараций за 

предыдущий год (для вновь зарегистрированных на последнюю отчетную дату) и 

последний отчетный период с отметкой о принятии налоговым органом, заверенные 

заявителем; 

документы, подтверждающие наличие опыта реализации проектов (мероприятий) в 

рамках программ поддержки предпринимательства и удостоверяющие выполнение работ 

(оказание услуг) по направлениям Программы (копии договоров, актов выполненных 

работ, благодарственных писем и другие документы), при их наличии; 

опись представленных документов. 

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так 

как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаи-

модействия: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц), оригинал  выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей),   

выданные   не   ранее чем за  30 календарных дней до даты подачи документов. 
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В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных заявителем, и других обстоятельств, свидетельствующих о нарушении 

заявителем указанных ниже требований, Администрация отказывает организации 

инфраструктуры во включении в Реестр организаций инфраструктуры.  

При принятии решения о включении в Реестр организаций инфраструктуры к 

организациям инфраструктуры предъявляются следующие требования:  

деятельность организации инфраструктуры направлена на обеспечение условий для 

создания и  развития субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им 

поддержки; 

не приостановление деятельности; 

обеспеченность квалифицированным персоналом; 

осуществление своей деятельности на территории района. 

При принятии решения о включении в Реестр организаций инфраструктуры 

приоритет отдается организациям инфраструктуры, имеющим опыт реализации проектов 

(мероприятий) в рамках программ поддержки предпринимательства. 

 

 

 7.Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

 

7.1. Условия предоставления финансовой поддержки 

 

7.1.1. Финансовая поддержка осуществляется Администрацией муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее Администрация) в 

соответствии с  перечнем мероприятий, видами, условиями и порядком предоставления 

финансовой поддержки, которые определены в  Программе. 

Финансовой поддержкой является субсидирование на конкурсной основе субъектов 

малого и среднего предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса и 

субсидирование части лизинговых платежей. 

7.1.2. Финансовая поддержка субъектам малого предпринимательства  

предоставляется в пределах средств бюджета МР Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, выделенных на эти цели. 

7.1.3. В целях реализации Программы под субъектами малого предпринимательства 

понимаются зарегистрированные на территории района хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 

условиями, установленными Федеральным законом №209–ФЗ от 24.07.2007 г «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малым  

предприятиям, в том числе к микропредприятиям,  и средним предприятиям.  

7.1.4. На получение финансовой поддержки имеют право претендовать субъекты 

малого  предпринимательства, не имеющие задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды и 

соответствующие требованиям и условиям предоставления финансовой поддержки, 

установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и Программой. 

7.1.5. Финансовая поддержка предоставляется субъектам малого 

предпринимательства, осуществляющим виды экономической деятельности, отнесенные к 

следующим разделам Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности ОК-029-2001 (КДЕС ред.1) и являющиеся приоритетными: 

раздел А «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»; за исключением видов 

экономической деятельности, предусмотренных кодами 01.22.2, 01.25.1(разведение 

лошадей, ослов, лошаков, мулов; разведение пчел) 
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раздел D  «Обрабатывающие производства», за исключением видов деятельности, 

предусмотренных кодами 16.0,16.00,22.1-22.33,23.1-23.30,37.1-37.10.22; (производство 

табачных изделий;  издательская и полиграфическая деятельность, производство кокса и 

нефтепродуктов, обработка вторичного сырья  - по кодам); 

раздел F «Строительство»; 

раздел G «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» в части видов 

экономической деятельности, предусмотренных кодами 50.20-50.20.3, 50.40.4, 51.24, 

52.48.34,52.7-52.74, (в части видов экономической деятельности – техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, оптовая торговля 

шкурами и кожей, розничная торговля сувенирами, изделиями художественных народных 

промыслов, предметами культурного и религиозного назначения, похоронными 

принадлежностями,  ремонт  бытовых изделий и предметов личного пользования, ремонт 

обуви, бытовых электрических изделий, радио- и телеаппаратуры, и прочими видео и 

аудиоаппаратуры, ремонт часов и ювелирных изделий); 

раздел К «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» в 

части видов экономической деятельности, предусмотренных кодами 71.4-

71.40.9,72.2,72.20,72.4,72.40,74.2-74.20.56,74.7-74.70.3,74.81, 73,1(в части видов 

экономической деятельности – прокат бытовых изделий и предметов личного 

пользования, разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, 

деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, 

деятельность в области архитектуры, чистка и уборка производственных и жилых 

помещений, оборудования и транспортных средств, деятельность в области фотографии, 

научные исследования и разработки в области естественных и технических наук); 

раздел М «Образование»; 

раздел N «Здравоохранение и предоставление социальных услуг»; 

раздел H «Гостиницы и рестораны»; в части 55.1-55.12 (деятельность гостиниц, 

деятельность гостиниц с ресторанами, деятельность гостиниц без ресторанов), 55.2-55.52 

(деятельность прочих мест для временного проживания, деятельность молодежных 

туристических лагерей и горных туристических баз ; деятельность кемпингов,  детских 

лагерей на время каникул ; пансионатов, домов отдыха, сдача в наем для временного 

проживания меблированных комнат, предоставление мест для временного проживания 

железнодорожных спальных вагонов и прочих транспортных средств; деятельность 

ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях и поставка 

продукции общественного питания; деятельность столовых при предприятиях и 

учреждениях; поставка продукции общественного питания.  

раздел I «Транспорт и связь» в части видов экономической деятельности, 

предусмотренных кодами, 60.24.1-60.24.2 , 63.3 (деятельность автомобильного , грузового 

специализированного и неспециализированного транспорта,  деятельность туристических 

агентств,) 

раздел О «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг» в части видов экономической деятельности, предусмотренных кодами 92.6-

92.62,93.0-93.05.   90.0-90.00.3 (деятельность в области спорта, спортивных объектов, 

прочая деятельность в области спорта, предоставление персональных услуг, стирка, 

химчистка, окрашивание текстильных и меховых изделий, предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты, организация похорон и предоставление связанных 

с ними услуг, физкультурно-оздоровительная деятельность; удаление сточных вод, 

отходов и аналогичная деятельность, удаление и обработка сточных вод, твердых отходов; 

уборка территории и аналогичная деятельность)   

7.1.6. Конкурс по субсидированию субъектов малого предпринимательства на 

начальной стадии становления бизнеса и субсидирование части лизинговых платежей 

субъектов малого и среднего предпринимательства организует комиссия по 
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предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, состав которой утверждается нормативно-правовым актом 

администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

Администрация размещает информационные сообщения в районных печатных 

изданиях  и на сайте администрации МР Абзелиловский район РБ abyalil.ru о 

предоставлении финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, предусмотренной Программой. 

 

 

7.2. Порядок  предоставления финансовой поддержки 

 

7.2.1. Для получения финансовой поддержки субъекты малого  предпринимательства 

и среднего должны представить в Администрацию  документы в соответствии с перечнем, 

предусмотренным по видам финансовой поддержки. 

7.2.2. Информационное сообщение о начале и (или) сроках приема документов 

субъектов малого предпринимательства на оказание финансовой поддержки публикуется 

администрацией в районных печатных изданиях, а также размещается на официальном 

сайте администрации abyalil.ru 

7.2.3 Администрация приостанавливает или прекращает прием документов в случае 

превышения объемов запрашиваемых денежных средств по различным видам финансовой 

поддержки, предусмотренным пунктами 7.3 ,7.4 раздела 7 Программы, над объемом 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели, а также приостанавливает 

рассмотрение принятых документов в связи с освоением средств, предусмотренных на 

указанные цели, путем опубликования данной информации в печатных средствах 

массовой информации и размещения в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации abyalil.ru. 

7.2.4. Субъекты малого и среднего  предпринимательства представляют следующие 

основные документы: 

а) заявление с указанием основных видов деятельности, выручке от реализации 

товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость, балансовой стоимости 

активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за 

предшествующий календарный год (последний квартал); 

б) копию основного документа, содержащего указание на гражданство учредителя    

(-ей)  юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

в) копию устава (для юридических лиц), заверенную руководителем субъекта малого 

или среднего предпринимательства; 

г) копии балансов, отчетов о прибылях и убытках и (или) налоговых деклараций за 

предыдущий год (для вновь зарегистрированных на последнюю отчетную дату) с 

отметкой о принятии налоговым органом, заверенные субъектом малого или среднего 

предпринимательства. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии 

почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте – протоколы входного 

контроля; 

д) копию представленного в налоговый орган документа «Сведения о 

среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год» с 

отметкой о принятии налогового органа, заверенную субъектом малого или среднего 

предпринимательства; 

е) опись предоставляемых документов в двух экземплярах, один из которых 

передается заявителю; 

ж) заверенную копию лицензии, в случае если осуществляемая деятельность требует 

лицензирования. 

http://www.abyalil.ru/
http://www.abyalil.ru/
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Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так 

как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаи-

модействия: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-

ских лиц), оригинал  выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных     предпринимателей),   выданные   не   ранее 

чем за  30 календарных дней до даты подачи документов; 

2) справку налогового органа и отделения Пенсионного фонда об отсутствии задол-

женности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами, 

выданные не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи документов. 
В случае, если доля участия в уставном капитале субъекта малого или среднего 

предпринимательства другого юридического лица (одного или нескольких юридических 

лиц) превышает 25%, такие субъекты малого и среднего предпринимательства 

представляют документы данных участников (учредителей), указанные в подпунктах «б»-

«д» настоящего пункта. 

7.2.5. Отдел экономики и муниципального заказа осуществляет прием документов 

субъектов малого  предпринимательства, регистрирует заявления по мере их поступления 

в специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен 

печатью администрации. В случае представления неполного пакета документов 

исполнитель отказывает в регистрации заявления. 

7.2.6. Отдел экономики и муниципального заказа: 

1) рассматривает документы субъектов малого предпринимательства; 

2)  проверяет соответствие условиям предоставления финансовой поддержки и 

полноту предоставленных документов; 

7.2.7. Отдел экономики и муниципального заказа в пятидневный срок с момента 

регистрации заявления передает рассмотренные документы в комиссию по 

предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, создаваемую Администрацией (далее - комиссия).  

7.2.8.  Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) финансовой поддержки 

принимает комиссия по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на конкурсной основе. 

Решением комиссии устанавливаются размеры финансовой поддержки для 

предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства на начальной стадии 

становления бизнеса и субсидий в части лизинговых платежей в зависимости от расходов, 

необходимых для осуществления приоритетных видов экономической деятельности в 

пределах имеющихся бюджетных средств. 

7.2.9. Представленные документы субъектов малого предпринимательства 

рассматриваются комиссией в срок не позднее 60 календарных дней со дня их 

регистрации. 

7.2.10. Информация о принятых комиссией решениях доводится до субъектов малого 

и среднего предпринимательства, обратившихся за получением финансовой поддержки, 

путем направления письма участникам конкурса, размещения в сети Интернет  на 

официальном сайте администрации abyalil.ru в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения. 

Комиссией принимается решение об откладывании рассмотрения документов субъ-

екта малого или среднего предпринимательства в случае необходимости проверки досто-

верности сведений, содержащихся в представленных документах. 

В данной ситуации Администрация направляет запрос необходимой информации в 

адрес соответствующих компетентных органов, организаций или лиц (далее – компетент-

ные органы) в течение 10 рабочих дней со дня принятия комиссией решения об отклады-

вании рассмотрения документов. 

http://www.abyalil.ru/
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Документы субъекта малого или среднего предпринимательства, рассмотрение ко-

торых было отложено, подлежат рассмотрению на ближайшем заседании комиссии после 

поступления в Администрацию необходимой информации от компетентных органов. 

В случае принятия комиссией решения об откладывании рассмотрения документов 
субъекта малого или среднего предпринимательства в течение срока, установленного 
пунктом 7.2.9 раздела 7 Программы, приостанавливается со дня принятия комиссией тако-

го решения до получения соответствующей информации от компетентных органов. 

7.2.11. На основании результатов предварительного отбора конкурсной комиссией 

принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсном отборе или об отказе в 

допуске такого заявителя к участию в конкурсном отборе, в случаях, если выявляется, что:  

а) не представлены документы, предусмотренные Программой в соответствии 

с видами предоставления финансовой поддержки, или представлены недостоверные 

сведения и документы; 

б) ненадлежащим образом оформлены документы (не соблюдены 

их типовые формы, утвержденные Постановлением администрации муниципального 

района Абзелиловский район, заполнены не все графы и строки, указаны не все 

реквизиты, предусмотренные формами документов, допущены технические ошибки, 

опечатки и исправления, отсутствуют подписи и оттиски печатей, не соблюдены 

требования к заверению копий документов); 

в) ранее в отношении заявителя – субъекта малого или среднего 

предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки, и 

сроки ее оказания не истекли; 

г) прошло менее трех 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; 

д) имеются просроченные платежи в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды; 

е) бюджетные средства, выделенные на оказание отдельных видов 

финансовой поддержки, использованы в полном объеме; 

ж) документы представлены после прекращения или приостановления их приема. 

7.2.12. Заявителю прошедшему предварительный отбор присваивается статус 

участника конкурсного отбора, что дает ему право на участие в конкурсном отборе, 

заявители не прошедшие предварительный отбор к участию в конкурсе не допускаются. 

7.2.13. Администрация в течение 30 календарных дней со дня принятия решения 

комиссией о предоставлении финансовой поддержки заключает с получателями 

финансовой поддержки договоры о субсидировании, в  которых указываются расчет 

суммы субсидирования, размер, порядок и условия перечисления субсидии. 

Если получатель финансовой поддержки в указанный срок не подпишет данный 

договор, то он теряет право на получение субсидии. Такая субсидия перераспределяется 

между субъектами малого и среднего предпринимательства, подавшими заявки и 

выполнившими условия предоставления субсидии. 

7.2.14. Субъект малого предпринимательства обязан возвратить субсидию в бюджет 

района при выявлении факта ее нецелевого использования.  

7.2.15. Возврат субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее 

предоставлении, осуществляется в следующем порядке. 

В течение 7 рабочих дней со дня принятия Администрацией решения о 

необходимости возврата выделенных бюджетных средств получателям субсидий 

направляется соответствующее письменное уведомление. Получатели субсидий в течение 

30 дней со дня получения письменного уведомления обязаны перечислить на лицевой счет 

Администрации указанную сумму средств. 

При отказе получателями субсидий от добровольного возврата указанных средств 

они взыскиваются в судебном порядке. 
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7.2.16. Субъект малого предпринимательства представляет в отдел экономики  и 

муниципального заказа отчет о фактическом использовании полученных денежных 

средств в 30-тидневный срок со дня получения финансовой поддержки, а также отчеты об 

эффективности деятельности по итогам года не позднее 10 апреля года, следующего за 

отчетным. 

7.2.17. Отдел экономики и муниципального заказа администрации МР 

Абзелиловский район осуществляет ведение Реестра субъектов малого 

предпринимательства – получателей финансовой поддержки. 
  

7.3. Субсидирование  субъектов малого предпринимательства на начальной 

стадии становления бизнеса 

 

7.3.1. На получение данного вида финансовой поддержки имеют право претендовать 

субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Субъекты малого предпринимательства, учредителями которых являются 

зарегистрированные безработные, работники, находящиеся под угрозой массового 

увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по 

высвобождению работников) имеют право на получение субсидии в приоритетном 

порядке. 

7.3.2. Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства, которые 

соответствуют следующим условиям: 

 с даты государственной регистрации  на момент обращения за субсидией прошло не 

более одного календарного  года; 

расходование бюджетных средств на развитие приоритетного вида экономической 

деятельности, установленного Программой; 

 фактическое вложение собственных средств на развитие приоритетного вида 

экономической деятельности, установленного пунктом 6.1.5 Программы в размере не 

менее 50% от суммы запрашиваемых средств; 

соответствие условиям предоставления финансовой поддержки 

 7.3.3. Субъект малого предпринимательства может получить не более одной 

субсидии в сумме до 150 тыс. руб. 

7.3.4. Предметом финансирования могут быть обоснованные заявителем затраты 

направленные на приобретение: 

- оборудования, станков, специальных инструментов; 

- приобретение транспортных средств, за исключением легковых автомобилей, 

мотоциклов; 

- приобретение производственных зданий, сооружений, помещений для 

осуществления предпринимательской деятельности предусмотренной бизнес-планом; 

- осуществление проектировочных и строительно-монтажных работ. 

Предметом субсидирования не могут быть затраты, направленные на: 

оплату труда сотрудников; 

оплату налоговых платежей; 

погашение кредиторской задолженности.       

7.3.5. Для участия в конкурсе на получение субсидии субъекты малого 

предпринимательства дополнительно представляют следующие документы: 

1) Бизнес-план; 

2) обоснованную смету расходов; 

3) документы, обосновывающие запрашиваемый размер субсидии: проекты 

контрактов (договоров), выставленные счета на оплату, сметные расчеты (по 

проектировочным и (или) строительно-монтажным работам), проверенные 

специализированными организациями; 
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4) документы, подтверждающие вложение собственных средств субъекта малого 

предпринимательства в размере не менее 50 % от суммы запрашиваемых средств (далее - 

документы, подтверждающие вложение собственных средств): 

заверенные копии договоров, счетов на оплату; 

документы, подтверждающие факт оплаты: заверенные копии договоров кассовых 

чеков или платежных поручений с отметкой банка; 

документы, подтверждающие факт исполнения обязательств, - заверенные копии то-

варных чеков, товарных накладных или актов приема-передачи товара(-ов), актов выпол-

ненных работ (услуг). 

По сделкам купли-продажи транспортных средств субъекты малого предпринима-

тельства представляют: 

заверенные заявителем копии договоров; 

заверенные заявителем копии паспортов транспортных средств. 

 

По сделкам купли-продажи нежилых помещений, земельных участков субъекты ма-

лого предпринимательства представляют: 

заверенные заявителем копии договоров; 

заверенные заявителем копии актов приема-передачи нежилых помещений, земель-

ных участков. 

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так 

как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаи-

модействия: 

оригиналы выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним, выданные не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи 

документов, на нежилое помещение, земельный участок. 

В качестве документов, подтверждающих вложение собственных средств, не могут 

быть представлены документы по сделкам, совершенным с физическими лицами, не яв-

ляющимися индивидуальными предпринимателями или главами крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, за исключением документов по сделкам купли-продажи транспортных 

средств, нежилых помещений и земельных участков. 

5) документы, подтверждающие статус безработного, работника, находящегося под 

угрозой массового увольнения – для субъектов малого предпринимательства, указанных в 

абзаце втором пункта 7.3.1 Программы. 

        6) опись представляемых документов в двух экземплярах, один из которых пе-

редается заявителю. 

Конкурс по субсидированию субъектов малого предпринимательства на начальной 

стадии становления бизнеса проводится в два этапа. 

Первый этап конкурса, представляет собой предварительный отбор, который прово-

дится с целью определения конкурсной комиссией соответствие заявителя требованиям, 

предъявляемым к субъектам малого предпринимательства изъявившим желание принять 

участие в конкурсе на получение субсидии установленных настоящей программой. 

Второй этап конкурса, представляет собой конкурсный отбор который, проводится с 

целью определения Конкурной комиссией из числа представленных проектов наиболее 

перспективных и значимых. Степень перспективности и значимости проекта определяется 

в соответствии с установленными критериями и параметрами оценки. 

Комиссия вправе проверять достоверность сведений, указанных в заявке, а также ор-

ганизовывать инспекционные поездки к заявителям в целях выяснения фактического со-

стояния реализации (подготовки к реализации) представленного проекта. 

В случаях выявления при инспекционных проверках представленных заявителем 

недостоверных сведений,  комиссия составляет соответствующий акт.  

7.3.6. В качестве фактических вложений собственных средств субъекта малого 

предпринимательства, могут быть расходы, осуществленные за счет средств, 
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выплаченных безработному гражданину на организацию малого предпринимательства и 

самозанятости в рамках мероприятий по снижению напряженности на рынке труда 

Республики Башкортостан 

7.4. Субсидирование части лизинговых платежей 

 

7.4.1. Субсидирование части лизинговых платежей по лизинговым договорам 

(договорам сублизинга) предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства, действующим на момент принятия решения о предоставлении 

субсидии более 1 года.  

Субсидирование лизинговых платежей осуществляется на возмещение следующих 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства: 

затрат по уплате субъектом малого и среднего предпринимательства первого 

(первоначального) взноса по договорам лизинга (сублизинга). 

Предметом указанных договоров являются следующие основные средства: 

оборудование, устройства, механизмы, автотранспортные средства (за исключением 

легковых автомобилей), приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины; 

универсальные мобильные платформы (мобильный образовательный центр, 

мобильная служба быта, мобильный шиномонтаж, мобильный пункт быстрого питания, 

мобильный пункт производства готовых к употреблению продуктов питания, мобильный 

ремонт обуви, мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной 

продукции, мобильный пункт заготовки молочной продукции, мобильный салон красоты 

и т.п.). 

7.4.2. Субсидирование осуществляется по лизинговым договорам (договорам 

сублизинга), назначение и использование предмета которых связано с осуществлением 

приоритетных видов экономической деятельности, установленных пунктом 7.1.5 

Программы.   

7.4.3. Субсидирование затрат по уплате субъектом малого или среднего 

предпринимательства первого (первоначального, авансового) взноса по договорам 

лизинга (сублизинга) производится в размере 100% затрат по уплате первого 

(первоначального, авансового) взноса, но не более 50 % от стоимости договора лизинга 

(сублизинга). Максимальный размер субсидии на один субъект малого и среднего 

предпринимательства составляет 1 млн.рублей. 

7.4.4. Для получения субсидии, указанной в подпункте 7.4.6.Программы, субъект 

малого или среднего предпринимательства дополнительно представляет следующие 

документы: 

-заверенную(-ые) заявителем копию(-и) договора(-ов) лизинга(сублизинга) со всеми 

приложениями к нему (к ним); 

-справку лизингодателя о сумме уплаченного первого(первоначального, авансового) 

взноса субъектом малого или среднего предпринимательства по договору лизинга 

(сублизинга) , с приложением заверенных заявителем копий платежных документов, 

подтверждающих оплату указанного взноса; 

-заверенную(-ые) заявителем копию(-и) документа(-ов), подтверждающего(-их) факт 

исполнения обязательств по передаче лизингодателем предмета лизинга 

лизингополучателю (копию акта приема-передачи предмета лизинга). 

7.4.5.  В субсидировании части лизинговых платежей субъектам малого и среднего 

предпринимательства отказывается в случае получения субсидий по представленным 

договорам лизинга в рамках других программ. 

 

7.5. Критерии конкурсного отбора начинающих субъектов малого 

предпринимательства по субсидированию на начальной стадии становления бизнеса 

и части лизинговых платежей 
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7.5.1. Оценка проектов проводится с применением бального метода по совокупности 

критериев, направленных на выбор наиболее перспективных и значимых проектов.   

Критерии оценки проектов с указанием баллов и параметров приведены в  таблице 

№ 1 

Таблица 1 – Критерии оценки проектов 

№ 

п/п 

Наименование критерия Индикатор оценки 

критерия 

Баллы  

1 Количество действующих рабочих 

мест 

За каждое 

действующее 

рабочее место 

1 

2 Количество вновь создаваемых 

рабочих мест 

За каждое новое 

рабочее место 

2 

3 Вложения собственных средств от 

запрашиваемой суммы 

До 50% 1 

50-75% 3 

Более 75% 5 

4 Налаженность сбытовой политики  5 

5 Степень реализации проекта На стадии 

разработки 

1 

На стадии 

реализации 

3 

Реализованный 

проект 

5 

  

Повышающий коэффициент (Кп) для проектов, местом регистрации заявителей ко-

торых являются территории сельских поселений Кирдасовский, Хамитовский, Бурангу-

ловский, Гусевский, Давлетовский и Равиловский сельсоветы признанные зонами благо-

приятствования развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном рай-

оне Абзелиловский район. Норматив коэффициента – 1,2. 

После оценки проектов по установленным критериям, конкурсная комиссия органи-

зует комиссионное заслушивание участников конкурсного отбора, где участники проводят 

презентацию своего проекта. Одному участнику конкурсного отбора на презентацию про-

екта устанавливается до 10 мин. 

           По итогам презентации каждый присутствующий член комиссии ставит оценку 

проекту. Оценка выставляется по следующей системе, 1 балл, в случае если  субъективное 

мнение члена комиссии сводиться к решению, что проект должен быть просубсидирован в 

первоочередном порядке и 0,5 балла, в случае если  субъективное мнение члена комиссии 

сводится к решению, что проект не подлежит первоочередному субсидированию. Каждый 

член комиссии несет персональную ответственность за объективную и беспристрастную  

оценку проекта.  

По завершению презентации проектов определяется средний бал по каждому проек-

ту, согласно проставленных членами комиссии баллов.  

Средний бал  является индивидуальным корректирующим коэффициентом  (К инд) с 

учетом которого определяется итоговое количество набранных проектом баллов.  

Итоговое количество набранных проектом баллов рассчитывается по формуле: 

ИБn = ОЗ n*Кп*К инд n, где: 

ИБn- итоговый балл n-участника; 

ОЗ n – оценочное бальное значение проекта; 

Кп – повышающий коэффициент; 

К инд n – индивидуальный корректирующий коэффициент n-участника; 

По итоговому количеству набранных проектами баллов конкурсная комиссия осу-

ществляет ранжирование проектов  по мере уменьшения количества набранных итоговых 
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баллов и формирует соответствующий реестр. В случае набранных по нескольким проек-

там одинакового количества баллов, очередность проектов в реестре устанавливается по 

дате регистрации юридического или физического лица в органе ИФНС, следовательно, 

порядковый номер юридического или физического лица будет наименьшим, чья регистра-

ция произведена ранее. 

После формирования реестра, реестр подписывается всеми членами конкурсной ко-

миссии. 

Субсидирование проектов осуществляется по реестру, согласно порядковым номе-

рам начиная с 1 номера, соответственно с проекта с максимальным количеством итоговых 

баллов до полного распределения финансовых средств, предусмотренных на субсидиро-

вание субъектов малого предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса.  

По проекту, которому будет предоставлена субсидия не в полном объеме запраши-

ваемого размера субсидии, по причине нехватки средств на полное его финансирование, 

конкурсная комиссия вправе, пересмотреть финансово-экономические показатели, вклю-

чаемые в договор на оказание финансовой поддержки заключаемый с субъектом малого 

предпринимательства.  

По итогам конкурсного отбора конкурсная комиссия формирует протокол кон-

курсного отбора.  

Протокол подписывается всеми присутствующими на конкурсном отборе членами 

комиссии и размещается на официальном сайте администрации муниципального района 

Абзелиловский район. 

Информация о принятом комиссией решении доводится до каждого участника кон-

курсного отбора в течение пяти дней со дня его принятия. 

Договор на оказание финансовой поддержки субъектам на начальной стадии ста-

новления бизнеса заключается в течение 30 календарных дней со дня подписания прото-

кола конкурсного отбора. Участники конкурсного отбора, в отношении которых было вы-

несено решение  о выделении субсидии по представленному ими проекту и которые в те-

чение 30 календарных дней не подписали соответствующий договор, признаются отка-

завшимися от получения субсидии.  

Участники конкурсного отбора на чьи проекты не хватило финансовых средств, 

финансированию не подлежат.  Финансирование их проектов на следующий год не пере-

носится.  

В случае остатка финансовых средств на оказание финансовой поддержки субъек-

там малого предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса, администра-

ция муниципального района Абзелиловский район вправе объявить повторный аналогич-

ный конкурс. 

 

8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

 

Достижение целей и решение задач Программы позволят получить следующие 

результаты: 

увеличение количества субъектов малого предпринимательства в районе; 

создание дополнительных рабочих мест; 

увеличение объема выпускаемой продукции и услуг субъектов малого 

предпринимательства; 

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;  

увеличение уровня зарплаты работников, занятых в малом предпринимательстве. 
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9. Основные  программные мероприятия на 2013-2018 год 
 

№№ 

п.п 

Наименование предприятий Срок 

исполнен

ия 

Исполнители Финансирование местный бюджет 

(тыс.руб), по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

9.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

9.1.1 

 

Субсидирование субъектов малого предпринимательства на 

начальной стадии становления бизнеса 

В течении 

года 

Администрация МР, отдел экономики 

и муниципального заказа 

 

300 150     

9.1.2 Субсидирование части лизинговых платежей субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

В течении 

года 

Администрация МР, отдел экономики 

и муниципального заказа 

230 70     

9.1.3 Оказание поддержки безработным гражданам, желающим 

заниматься предпринимательской деятельностью, и субъектам 

малого предпринимательства для организации новых рабочих 

мест в рамках мероприятий по снижению напряженности на 

рынке труда 

В течении 

года 

Центр занятости  населения 

Абзелиловского района 

(по согласованию) 

      

9.2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

9.2.1 Выделение земельных участков под строительство и 

реконструкцию объектов недвижимости субъектам малого и 

среднего предпринимательства в установленном 

законодательством порядке 

В  

течении 

года 

КУС Минземимущества РБ, 

администрации сельских поселений 

(по согласованию) 

      

9.2.2 Пополнение базы данных о свободных площадях, 

незагруженных мощностях, объектах незавершенного 

строительства, предприятиях и организациях, 

предоставляющих оборудование на условиях лизинга 

субъектам малого предпринимательства 

В течении 

года 

администрация муниципального 

района, КУС Минземимущества РБ 

(по согласованию) 

      

9.2.3 Передача в аренду муниципального имущества, в том числе 

земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых 

помещений, оборудования, машин, механизмов, инвентаря, 

инструментов на возмездной основе или на льготных условиях 

в соответствии с законодательством. 

В  

течении 

года 

КУС Минземимущества РБ, 

администрации сельских поселений 

(по согласованию) 

      

9.3. Совершенствование нормативного правового обеспечения предпринимательской деятельности 
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9.3.1 Анализ действующих нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, Республики Башкортостан, органов местной 

власти, регламентирующих деятельность субъектов малого 

предпринимательства, и разработка предложений по их 

совершенствованию. 

В том числе: 

 Подготовка предложений по коэффициенту К1 

учитывающий территориально-экономическую зону 

расположения арендуемого объекта на территории района 

для применения при расчете годовой арендной платы за 

пользование государственным и муниципальным 

имуществом; 

 Подготовка предложений по коэффициенту К2 

учитывающий местонахождение объекта 

налогообложения при расчете ЕНДВ  

 

Весь 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отдел экономики, межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой 

службы  № 37  по РБ,  Совет 

предпринимателей 

(по согласованию) 

 

 

отдел экономики и муниципального 

заказа, Совет предпринимателей 

(по согласованию) 

 

 

Финансовое управление (по 

согласованию), отдел экономики и 

муниципального заказа 

      

9.3.2 Провести анализ нарушений налогового законодательства 

малыми предприятиями, крестьянскими хозяйствами, 

предпринимателями и подготовить предложения по их 

предупреждению. 

 

Весь 

период 

Межрайонная инспекция ФНС РФ № 

37  по РБ 

(по согласованию) 

      

9.3.3 Провести анализ результатов ведения единого журнала 

контрольных проверок субъектов малого и среднего пред-

принимательства, разработка предложений по 

совершенствованию организации контрольных проверок 

Весь 

период 

Отдел экономики и муниципального 

заказа, Совет предпринимателей 

(по согласованию) 

      

9.4. Развитие инновационной и производственной сфер малого и среднего предпринимательства 

9.4.1 Оказать содействие развитию субъектов малого 

предпринимательства в агропромышленном комплексе, 

выделение земельных участков для развития КФХ, свободных 

производственных площадей для организации переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

 

 

В течении 

года 

Администрация муниципального 

района, КУС Минимущества РБ по 

району  

(по согласованию) 

      

9.4.2 Привлечение субъектов малого предпринимательства к 

исполнению муниципального заказа, в том числе через 

систему электронных торгов, содействие в продвижении 

продукции на рынке товаров и услуг, оказание 

организационной, консультационной и практической помощи 

субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в приоритетных направлениях 

В течении 

года 

Администрация муниципального 

района, отдел экономики и 

муниципального заказа, учреждения 

района  

      

9.4.3 

 

Содействие в привлечении СМСП к развитию внутреннего 

туризма и придорожного сервиса  

В течении 

года 

Администрации муниципального 

района, сельских поселений 
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9.5. Формирование эффективной системы информационной поддержки малого и среднего предпринимательства 

9.5.1 Обеспечение функционирования банка данных по свободным 

площадям, незагруженному оборудованию, нормативно-

правовым актам, регулирующим деятельность субъектов 

малого и среднего предпринимательства, которые могут быть 

использованы субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 

В течении 

года 

КУС Минимущества РБ по району, 

инспекция ФНС РФ № 37 по РБ (по 

согласованию), 

отдел экономики и муниципального 

заказа 

      

9.5.2 Проведение встреч главы администрации МР, представителей 

управлений, отделов администрации муниципального района, 

государственных контролирующих органов с общественными 

объединениями и субъектами малого предпринимательства 

 

 

В течении 

года 

Администрация района, Совет 

предпринимателей, Объединение КФХ 

(по согласованию) 

      

9.5.3 Систематическое освещение о развитии и поддержке 

субъектов     малого и среднего предпринимательства в районе 

в   средствах массовой информации 

В течении 

года 

Редакции районных газет, отдел  

экономики и муниципального заказа 

      

9.5.4 Оказать содействие в деятельности общественных 

организаций поддержки предпринимательства и 

осуществление обратной связи с субъектами малого 

предпринимательства.  

В течении 

года 

Администрация муниципального 

района, отдел  экономики и 

муниципального заказа 

      

9.5.5 Оказать помощь через информационно-консультационные 

бюро при библиотеках, информационно-правовую помощь по 

вопросам предпринимательской деятельности 

В течении 

года 

Администрация муниципального 

района, отдел культуры, отдел 

экономики и муниципального заказа, 

МБУ « Информационный 

консультационный центр» (по 

согласованию) 

      

9.6. Образовательное и консультационное обеспечение малого и среднего предпринимательства 

 

9.6.1 Организовать обучение безработных и социально 

незащищенных слоев населения основам знаний рыночной 

экономики, предпринимательству, профессиям пользующимся 

спросом у субъектов малого предпринимательства 

 

 

Весь 

период 

Центр занятости(по согласованию), 

отдел  экономики и муниципального 

заказа 

 

      

9.6.2 Организовать семинары, совещания по проблемам развития 

малого  предпринимательства, участие представителей 

территориальных и отраслевых объединений 

предпринимателей, фондов развития и поддержки малого 

предпринимательства в выставках, ярмарках, бизнес-встречах 

и семинарах 

 

 

Весь 

период 

Отдел экономики и муниципального 

заказа, инспекция ФНС РФ № 37 по 

РБ, бюро занятости, объединение КФХ 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повышение престижа предпринимательской деятельности в районе 

    

9.7.1 При подведении итогов года, на районных праздниках В течении Отделы и управления администрации       
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«Сабантуй», чествовании передовиков по профессиональным 

праздникам практиковать обязательное участие 

представителей предпринимательства  

года муниципального района  

 

9.7.2 

 

 

Организация и проведение «экономических форумов», 

мероприятий, посвященных                   «Дню российского 

предпринимательства», «Дню работника торговли», смотров –

конкурсов среди СМСП в отдельных отраслях экономической 

деятельности 

В течение 

года 

Администрация МР Абзелиловский 

район 

30 30     

9.7.3 Принять участие в республиканском конкурсе на лучшую 

организацию работы по развитию и поддержке малого 

предпринимательства, торгового обслуживания населения 

среди районов и городов 

В течении 

года 

Отдел экономики и муниципального 

заказа  

      

9.7.4 Оказать содействие в участии СМСП в республиканских 

конкурсах 

В течении 

года 

Отдел  экономики и муниципального 

заказа  

      


