
Администрация муниципального района Татышлинский район
Республики Башкортостан

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2017 г. №

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
районе Татышлинский район Республики 
Башкортостан на 2017-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", Законом Республики 
Башкортостан "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Республике Башкортостан" в целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе Татышлинский район 
Республики Башкортостан на 2017-2019 годы», утвержденную 
постановлением главы Администрации муниципального района 
Татышлинский район Республики Башкортостан от 28.12.2016г. №804, 
следующие дополнения и изменения:

1) пункт 5.1.1. изложить в следующей редакции:
«5.1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства предоставляется Администрацией муниципального 
района в виде:

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

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

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

2) пункт 5.1.4 изложить в следующей редакции:



«5.1.4 Субъект малого или среднего предпринимательства, 
претендующий на оказание финансовой поддержки, представляет следующие 
основные документы:

а) заявление на получение финансовой поддержки по форме, 
утвержденной главой Администрации муниципального района;

б) заверенную копию либо оригинал доверенности с удостоверением 
подписи доверенного лица в случае представления документов им;

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 №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 
нормативно-правовому регулированию в сфере развития 
предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса 
(для хозяйственных обществ, соответствующих условию, указанному в 
подпункте «а» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
производственных кооперативов, потребительских кооперативов, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, которые были созданы в период с 01 
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) в пункт 5.1.13 добавить подпункты д) и е) в следующей редакции:
«д) субъект малого или среднего предпринимательства не признан

победителем конкурса;
е) наличие письменного обращения субъекта малого и среднего 

предпринимательства с просьбой о снятии с рассмотрения заявления на 
получение финансовой поддержки.»

4) в пункт 5.1.15 добавить абзац в следующей редакции:



«Перечисление субсидий получателям субсидий — юридическим лицам 
при предоставлении субсидий из бюджета Республики Башкортостан, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 
федерального бюджета, предоставляемые в целях финансового обеспечения 
части планируемых затрат, осуществляется на счета, открытые Управлением 
Федерального казначейства по Республике Башкортостан в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации для учета денежных средств 
организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, с 
отражением операций на соответствующих лицевых счетах, открываемых 
юридическим лицам -  получателям указанных субсидий в Управлении 
Федерального казначейства по Республике Башкортостан.»;

5) пункт 5.1.22. изложить в следующей редакции:
«5.1.22. Финансовая поддержка предоставляется субъектам малого и 

среднего предпринимательства, которые осуществляют виды экономической 
деятельности, являющиеся приоритетными и отнесенные к следующим 
разделам Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1):

а) по мероприятиям, указанным в подпункте «а» пункта 5.1.4. 
настоящей муниципальной 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, 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 Н "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, 56.10.1, 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, 62.0, 62.01, 62.02, 63.11.1, 63.91, 77.2, 77.21, 77.22, 77.29,
77.29.1 - 77.29.3, 77.29.9;

раздел М "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, 74.2;

раздел N "Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги" в части видов экономической деятельности, 
предусмотренных кодами 81.22, 81.29.1, 81.29.9; 
раздел Р "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 Т "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 5.1.4. 
настоящей муниципальной 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 Н "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, 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 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 М "Деятельность профессиональная, научная и техническая" в 
части видов экономической деятельности, предусмотренных кодами 71.1,
71.11, 71.11.1, 71.12, 71.12.1, 71.12.3, 71.12.6, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.41 -
71.12.46, 71.12.51 -71.12.55,71.12.57, 71.12.61 - 71.12.64;

раздел N "Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги" в части вида экономической деятельности, 
предусмотренного кодом 81.29.9; 

раздел Р "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.»

6) в пунктах 5.1.23 и 5.3. слова «субсидирования на начальной стадии 
становления бизнеса» заменить словами «субсидии в целях финансового 
обеспечения части планируемых затрат субъектов малого 
предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса»;

7) в пункте 5.3.2 слова «200 тыс.рублей» заменить на «300 тыс.рублей»;
8) пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
«5.4 Субсидия на развитие деятельности субъектов малого 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере услуг по 
обеспечению государственных и муниципальных учреждений

Требованиями к порядку и условиям предоставления финансовой 
поддержки в виде субсидий на развитие деятельности субъектов малого 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере услуг по 
обеспечению государственных и муниципальных учреждений, являются 
следующие:

5.4.1. Субсидии предоставляются на конкурсной основе в целях 
финансового обеспечения части планируемых затрат субъектов малого 
предпринимательства, направленных на развитие деятельности в сфере услуг 
по обеспечению государственных и муниципальных учреждений.

5.4.2. На получение данного вида финансовой поддержки имеют право 
претендовать субъекты малого предпринимательства, осуществляющие виды 
экономической деятельности, указанные в подпункте «в» пункта 2.1 
настоящего Порядка.

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

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



использование бюджетных средств Республики Башкортостан на 
развитие приоритетного вида экономической деятельности, установленного 
муниципальной программой и предусмотренного бизнес-планом;

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

соответствие условиям предоставления финансовой поддержки, 
предусмотренным законодательством и муниципальной программой.

5.4.4. Субъект малого предпринимательства может получить одну 
субсидию, размер которой не должен превышать 300 тыс. рублей в случае 
создания не менее 15 новых рабочих мест, 200 тыс. рублей в случае создания 
не менее 10 новых рабочих мест, 100 тыс. рублей в случае создания не менее 
5 новых рабочих мест.

5.4.5. 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.

5.4.6. Для получения субсидии субъект малого предпринимательства 
представляет следующие документы:

а) бизнес-план;
б) смету расходов;
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.»;

9) пункт 5.4. считать пунктом 5.5.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономике, предпринимательству и
т о р г о г тт т’ ТЛ

Р.К.Гараев


