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Раздел 1. Паспорт муниципальной программы
муниципального района Шаранский район
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Республике Башкортостан" на 2014 - 2016 год
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители
муниципальной программы
Цели муниципальной
программы

Администрация МР Шаранский район РБ

Задачи муниципальной
программы

Формирование благоприятного институционального климата
для
развития малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального района; развитие прогрессивных
технологий финансовой
и инвестиционной
поддержки,
повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов
малого и
среднего предпринимательства Республики
Башкортостан;
создание
эффективной
инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
повышение качества муниципальных программ развития и
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства;
развитие системы информационно-консультационной, научной
и образовательной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства; содействии росту конкурентоспособности
и продвижению продукции субъектов малого и среднего
предпринимательства на товарные рынки; повышение престижа
предпринимательской деятельности в Республике Башкортостан;
развитие малого и среднего предпринимательства

Сроки реализации
муниципальной программы
Целевые показатели
эффективности
реализации муниципальной
программы

2014 - 2016 год

Отдел экономики администрации МР Шаранский район
Создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства в МР Шаранский район Республики
Башкортостан на основе формирования
эффективных
механизмов его поддержки, повышения вклада малого и
среднего предпринимательства в решение экономических
и социальных задач Республики Башкортостан.

Количество
субъектов
малого
и
среднего
и
предпринимательства (единиц); средняя заработная плата в
сфере малого и среднего предпринимательства (рублей);
оборот малых и средних предприятий (млн. рублей); объем
инвестиций в основной капитал малых и
средних
предприятий (млрд. рублей); количество
субъектов
малого и среднего предпринимательства на 1000 человек
населения (ед.); объем вновь выданных
кредитов
субъектам малого и среднего предпринимательства
(млн.руб)
Субсидирование субъектов малого предпринимательства на
начальной стадии становления бизнеса

Перечень муниципальных
целевых программ,
мероприятия которых
включены в муниципальную
программу
Основные направления
Субсидирование
субъектов
реализации муниципальной предпринимательства
программы

малого

и

среднего

Финансовое обеспечение
муниципальной
программы по годам
Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной программы

Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств
МР Шаранский район РБ и привлеченных на условиях
софинансирования из средств бюджета Республики
Башкортостан
рост
количества
субъектов
малого и среднего
предпринимательства до 670 ед.; повышение уровня
заработной платы в сфере малого
и среднего
предпринимательства до 20 867 рублей;
рост оборота малых и средних предприятий до 500,0
млн.рублей; увеличение инвестиций в основной капитал
малых и средних предприятий до 400 млн. рублей; рост
количества
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства до 31 ед. на 1000 человек населения,
увеличение объема вновь выданных кредитов субъектам
малого и среднего предпринимательства до 800,0 млн.
рублей; достижение качественных улучшений в области
развития малого и среднего предпринимательства в
Республике Башкортостан: рост уровня удовлетворенности
предпринимателей состоянием деловой среды и работой
инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства; повышение
информированности
малых и средних предприятий Республики Башкортостан о
мерах государственной поддержки предпринимательской
деятельности и способах ее получения; формирование
новых предпринимательских ниш.

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе Шаранский район
Республики Башкортостан является неотъемлемым элементом единой экономической
системы, способствующей формированию ее рациональной структуры и снижению
безработицы, повышению доходной части бюджета. В последние годы складывается
положительная тенденция роста доли налоговых поступлений в доход местного бюджета
от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. В районе
насчитывается более 443 индивидуальных предпринимателей, 36 малых предприятий, 116
крестьянских фермерских хозяйств. В течение 2013 года начали деятельность 21 новых
субъектов предпринимательства (основное направление- мясо- молочное животноводство,
овцеводство, производство хлебобулочных изделий, пчеловодство), создано более 103
рабочих мест. Увеличивается доля налоговых поступлений в бюджет муниципального
района.
Одной из важнейших задач органов местной власти является создание
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства – это
стимулирование процессов вовлечения граждан в предпринимательство, поддержка
начинающих предпринимателей, устранение административных барьеров, обеспечение
гарантий
для
справедливой
конкуренции,
оказание
квалифицированной
консультационной помощи.
Так, свободные производственные и торговые площади предприятий и
организаций предоставляются желающим на договорной основе, выделяются земельные
участки для строительства собственных производственных и торговых площадей.
Ежегодно разрабатывается и утверждается районная Программа поддержки
субъектов малого предпринимательства.
Мероприятия данной районной Программы направлены на решение проблем,
сдерживающих развитие малого предпринимательства:
 неразвитость механизмов финансово-кредитной поддержки субъектов малого
предпринимательства;
 несовершенство механизма взаимодействия государственных структур с
субъектами малого предпринимательства.
Целью Программы является создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства в Республике Башкортостан на основе формирования эффективных
механизмов его поддержки, повышения вклада малого и среднего предпринимательства в
решение экономических и социальных задач Республики Башкортостан.
Задачи Программы:
а) формирование благоприятного институционального климата для развития малого
и среднего бизнеса в Республике Башкортостан:
содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих
развитие малого и среднего предпринимательства;
совершенствование нормативного правового регулирования в сфере развития малого
и среднего предпринимательства;
обеспечение взаимодействия между органами государственной власти и органами
местного самоуправления Республики Башкортостан, организациями, образующими
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, общественными
объединениями предпринимателей и субъектами малого и среднего предпринимательства;
б) развитие прогрессивных технологий финансовой и инвестиционной поддержки,
повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Башкортостан;
в) создание эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства:

расширение сети организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальных районах и городских округах
Республики Башкортостан;
обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к объектам
технологической инфраструктуры;
создание и обеспечение материально-технической поддержки инновационной
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
г) повышение качества муниципальных программ развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства:
д) развитие системы информационно-консультационной, научной и образовательной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего
предпринимательства, развитие кадрового потенциала субъектов малого и среднего
предпринимательства;
формирование сети информационно-консультационных центров в муниципальных
образованиях Республики Башкортостан;
внедрение современных технологий информационной и консалтинговой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
повышение транспарентности инструментов и механизмов государственной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций
инфраструктуры;
е) содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов
малого и среднего предпринимательства на товарные рынки:
увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства
товаров (работ, услуг) в общем объеме организаций Республики Башкортостан;
увеличение доли продукции, производимой субъектами малого и среднего
предпринимательства Республики Башкортостан, на региональном рынке;
повышение качества продукции субъектов малого и среднего предпринимательства;
ж) повышение престижа предпринимательской деятельности в Республике
Башкортостан:
распространение лучших практик предпринимательской деятельности;
формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства в
Республике Башкортостан;
з) развитие малого и среднего предпринимательства во всех отраслях и секторах
экономики Республики Башкортостан, в том числе:
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
инновационную деятельность;
содействие развитию молодежного предпринимательства;
содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных
граждан.
Срок реализации Программы - 2014 - 2016 годы.
Оценка эффективности Программы будет осуществляться с применением
следующих целевых индикаторов:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц);
средняя заработная плата в сфере малого и среднего предпринимательства (рублей);
оборот малых и средних предприятий (млн. рублей);
объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий (млн. рублей);
количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 человек
населения (единиц);
объем вновь выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства
(млн. рублей).
Целевые индикаторы подлежат корректировке в соответствии с реально

выделяемыми объемами финансирования Программы.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в
Республике Башкортостан на основе формирования эффективных механизмов его
поддержки, повышения вклада малого и среднего предпринимательства в решение
экономических и социальных задач Республики Башкортостан
Целевые индикаторы:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства (единицы);
средняя заработная плата в сфере малого и среднего предпринимательства (рубли);
оборот малых и средних предприятий (млн. рублей);
объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий (млн. рублей);
количество субъектов малого и среднего предпринимательства (на 1000 человек
населения (единицы));
объем вновь выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства
(млн. рублей)
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета
Республики Башкортостан и средств бюджета МР Шаранский район РБ
Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 1 400 тыс. рублей, в
том числе по годам:
из местного бюджета МР Шаранский район РБ
2014 год – 400,0 тыс. рублей;
2015 год – 500,0 тыс. рублей;
2016 год – 600,0 тыс. рублей;
Муниципальному заказчику Программы – Администрации МР Шаранский район РБ
ежегодно при разработке бюджета МР Шаранский район Республики Башкортостан в
установленном порядке подавать заявки в ФУ АМР Шаранский район РБ на
финансирование подведомственных мероприятий Программы.
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
5.1. Общие положения
Муниципальный заказчик Программы – Администрация муниципального района
Шаранский район Республики Башкортостан (далее - Администрация) несет
ответственность за своевременное и качественное выполнение подведомственных
мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств бюджета
Республики Башкортостан.
Администрация МР Шаранский район Республики Башкортостан несет
ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятия Программы
по содействию и обеспечению деятельности инфраструктуры поддержки субъектов
инновационной деятельности, целевое и эффективное использование средств бюджета
Республики Башкортостан.
Финансирование программных мероприятий осуществляется в виде субсидий
(грантов) из средств бюджета МР Шаранский район РБ юридическим и физическим
лицам,
межбюджетных
трансфертов
в
форме
субсидий
индивидуальным
предпринимателям, средств на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими

и юридическими лицами по государственным контрактам (договорам).
В настоящей Программе используются следующие понятия:
субъекты малого и среднего предпринимательства - внесенные в Единый
государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие
организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства,
отнесенные в соответствии с Федеральным "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" к малым предприятиям, в том числе
микропредприятиям, и средним предприятиям;
инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 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. Основная функция организаций инфраструктуры - создание благоприятных
условий для начинающего и развивающегося бизнеса, в том числе в области
финансирования,
обучения,
консультирования,
имущественного
обеспечения,
сертификации, информационной поддержки и др.
Предоставление финансовой и иных форм поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - организации
инфраструктуры), осуществляется в соответствии с Программой, нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан, определяющими
условия и порядок предоставления финансовой поддержки по отдельным ее видам.
Финансовая поддержка осуществляется Администрацией в соответствии с перечнем
мероприятий, видами, условиями и порядком предоставления финансовой поддержки,
которые определены Программой.
На получение финансовой поддержки имеют право претендовать субъекты малого и
среднего предпринимательства и организации инфраструктуры, если иное не
предусмотрено в конкретном виде финансовой поддержки в соответствующем разделе
(подразделе) Программы, не имеющие задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды и соответствующие требованиям и условиям предоставления финансовой
поддержки, установленным Федеральным "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" и Программой.
Финансовая поддержка не может оказываться в отношении организаций
инфраструктуры, не включенных в Реестр организаций инфраструктуры.
По одному виду финансовой поддержки субъект малого или среднего
предпринимательства имеют право на получение одной субсидии в рамках одного
финансового года.
Прием документов субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляет
Администрация МР Шаранский район РБ на бесплатной основе.
Документы не принимаются в случае, если они представлены после даты
приостановления или прекращения приема документов, опубликованной в

соответствующем информационном сообщении в печатных средствах массовой
информации и в сети Интернет на официальном сайте администрации.
Администрация информирует субъектов малого и среднего предпринимательства,
организации инфраструктуры о приеме документов на предоставление финансовой
поддержки по видам финансовой поддержки, предусмотренным Программой, по каждому
виду отдельно либо по нескольким видам вместе посредством публикации данной
информации в печатных средствах массовой информации и размещения в сети Интернет
на официальном сайте администрации.
Администрация приостанавливает или прекращает прием документов в случае
превышения объемов запрашиваемых денежных средств по различным видам финансовой
поддержки, предусмотренным Программой, над объемом бюджетных ассигнований,
предусмотренных на эти цели, а также приостанавливает рассмотрение принятых
документов в связи с освоением средств, предусмотренных для Администрации на
указанные цели, путем опубликования данной информации в печатных средствах
массовой информации и размещения в сети Интернет на официальном сайте
Администрации.
Решение о предоставлении финансовой поддержки, предусмотренной Программы,
принимает комиссия по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры, создаваемая
Администрацией (далее - комиссия).
Комиссия, состав которой утвержден согласно Приложению № 1 к данному
Решению рассматривает заявки получателя субсидии и соответствие требованиям
программы.
Представленные документы субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций инфраструктуры рассматриваются комиссией в срок не позднее 30
календарных дней со дня их приема.
Рассмотрение представленных документов субъектов малого и среднего
предпринимательства осуществляется в порядке хронологической последовательности
приема документов субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с
описью принятых документов.
Информация о принятых комиссией решениях доводится до субъектов малого и
среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры, обратившихся за
получением финансовой поддержки, путем размещения в сети Интернет на официальном
сайте администрации в течение 5 дней со дня принятия решения.
Комиссией принимается решение об откладывании рассмотрения документов
субъекта малого или среднего предпринимательства либо организации инфраструктуры в
случае необходимости проверки достоверности сведений, содержащихся в
представленных документах.
В данной ситуации Администрация направляет запрос необходимой информации в
адрес соответствующих компетентных органов, организаций или лиц (далее компетентные органы) в течение 10 рабочих дней со дня принятия комиссией решения об
откладывании рассмотрения документов.
Документы субъекта малого или среднего предпринимательства либо организации
инфраструктуры, рассмотрение которых было отложено, подлежат рассмотрению на
ближайшем заседании комиссии после поступления в Администрации необходимой
информации от компетентных органов.
В случае принятия комиссией решения об откладывании рассмотрения документов
субъекта малого или среднего предпринимательства либо организации инфраструктуры
течение срока, установленного Программы, приостанавливается со дня принятия
комиссией такого решения до получения соответствующей информации от компетентных
органов.
В оказании финансовой поддержки по видам, предусмотренным Программы,

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры
отказывается в следующих случаях:
а) не представлены документы, предусмотренные Программой в соответствии с
видами предоставления финансовой поддержки, или представлены недостоверные
сведения и документы;
б) ранее в отношении заявителя - субъекта малого или среднего
предпринимательства либо организации инфраструктуры было принято решение об
оказании аналогичной поддержки, и сроки ее оказания не истекли;
в) прошло менее трех лет с момента нарушения субъектом малого или среднего
предпринимательства либо организацией инфраструктуры порядка и условий оказания
финансовой поддержки, в том числе не было обеспечено целевое использование средств
поддержки;
г) не выполнены условия оказания финансовой поддержки, установленные
Федеральным "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" и Программой;
д) бюджетные средства, выделенные на оказание отдельных видов финансовой
поддержки, использованы в полном объеме;
е) документы представлены после прекращения или приостановления их приема.
В случае обнаружения комиссией фактов ненадлежащего оформления субъектами
малого или среднего предпринимательства, организациями инфраструктуры
представленных документов (не соблюдены их типовые формы, утвержденные
Администрацией; заполнены не все графы и строки; указаны не все реквизиты,
предусмотренные формами документов; допущены технические ошибки, опечатки и
исправления; отсутствуют подписи и оттиски печатей; не соблюдены требования к
заверению копий документов) комиссией принимается решение об откладывании
рассмотрения документов таких субъектов малого или среднего предпринимательства,
организаций инфраструктуры.
В случае принятия комиссией решения об откладывании рассмотрения документов
субъектов малого или среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры по
причине ненадлежащего оформления этих документов субъекты малого или среднего
предпринимательства, организации инфраструктуры вправе в течение 15 рабочих дней с
момента размещения на официальном сайте Администрации информации о принятом
комиссией решении повторно представить документы, устранив причины отказа.
В таком случае субъекты малого и среднего предпринимательства повторно
представляют документы с сопроводительным письмом и их перечнем, которые
приобщаются к ранее рассмотренному пакету документов на получение финансовой
поддержки и повторно рассматриваются на ближайшем заседании комиссии. В противном
случае по истечении срока, указанного в настоящего пункта, на ближайшем заседании
комиссии принимается решение об отказе в предоставлении финансовой поддержки в
соответствии с Программы.
В случае принятия комиссией решения об откладывании рассмотрения документов
субъектов малого или среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры по
причине ненадлежащего оформления этих документов течение срока, установленного
Программы, приостанавливается со дня принятия комиссией такого решения до
получения документов, повторно представленных субъектами малого или среднего
предпринимательства, организациями инфраструктуры, либо до истечения срока,
установленного в настоящего пункта.
В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении финансовой
поддержки в соответствии с Программы субъекты малого и среднего
предпринимательства и организации инфраструктуры вправе повторно подать документы
на оказание финансовой поддержки в течение срока приема документов, устранив
причины отказа.

Администрация в течение 7 календарных дней со дня принятия комиссией решения о
предоставлении финансовой поддержки готовит проекты договоров о субсидировании,
для подписания.
Если получатель финансовой поддержки в течение 20 календарных дней не
подпишет данный договор, то он теряет право на получение субсидии. Такая субсидия
перераспределяется между субъектами малого и среднего предпринимательства и
организациями инфраструктуры, подавшими заявки и выполнившими условия
предоставления субсидии.
Перечисление субсидии осуществляется на основании договора о субсидировании с
счета Администрации на счет получателя субсидии в течение 20 рабочих дней с момента
заключения указанного договора при наличии соответствующих средств бюджета на счете
Администрации.
Субъекты малого и среднего предпринимательства и организации инфраструктуры
представляют в администрацию ежеквартальные отчеты о фактическом использовании
полученных денежных средств финансовой поддержки не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, а также отчеты об эффективности деятельности по
итогам года не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным.
Возврат субсидии в случае нарушения условий ее предоставления осуществляется в
следующем порядке:
в течение 7 рабочих дней со дня издания приказа Администрации о необходимости
возврата выделенных бюджетных средств получателю субсидии направляется
соответствующее письменное уведомление;
получатель субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения такого
письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счет Администрации
указанную сумму денежных средств;
при отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных средств в
установленные сроки эти средства взыскиваются в судебном порядке.
В случае образования у субъекта малого или среднего предпринимательства либо
организации инфраструктуры неиспользованного остатка субсидии ее получатель обязан в
письменной форме уведомить об этом Администрации и в течение 30 календарных дней
со дня получения письменного уведомления Администрации о необходимости возврата
неиспользованного остатка субсидии перечислить его на лицевой счет Администрации.
При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных средств в
установленные сроки эти средства взыскиваются в судебном порядке.
Администрация муниципального района Шаранский район Республики
Башкортостан,
оказывающая
поддержку
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, осуществляют ведение Реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей финансовой поддержки, в течение тридцати дней со
дня принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания
поддержки размещают информацию на своем официальном сайте.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация.
Администрация вправе в установленном порядке вносить предложения о
перераспределении объемов средств по подведомственным мероприятиям Программы.
Администрация ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям, готовит
бюджетную заявку на финансирование подведомственных мероприятий Программы из
бюджета МР Шаранский район РБ на очередной финансовый год.
Администрация ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным
периодом, информирует главу администрации о ходе реализации Программы за отчетный
год, а в последний год реализации Программы за весь период ее реализации.

5.2 Механизм и порядок предоставления финансовой поддержки
Субсидии предоставляются на следующие мероприятия:
субсидирование субъектов малого предпринимательства на начальной стадии
становления бизнеса;
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):
раздел A "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство";
раздел B "Рыболовство, рыбоводство";
раздел D "Обрабатывающие производства", за исключением видов экономической
деятельности, предусмотренных кодами 16.0, 16.00, 22.1 - 22.33, 23.1 - 23.30, 37.1 37.10.22;
раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в части вида
экономической деятельности, предусмотренного кодом 41.00.1;
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;
раздел H "Гостиницы и рестораны" в части видов экономической деятельности,
предусмотренных кодами 55.1 - 55.12;
раздел I "Транспорт и связь" в части видов экономической деятельности,
предусмотренных кодами 60.24.1 - 60.24.2;
раздел K "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, 73.1, 74.2 - 74.20.56, 74.7 - 74.70.3;
раздел M "Образование";
раздел N "Здравоохранение и предоставление социальных услуг";
раздел O "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг" в части видов экономической деятельности, предусмотренных кодами 90.0 90.00.3, 92.6 - 92.62;
раздел P "Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства".
Дополнительно к указанным приоритетным видам экономической деятельности для
субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и
осуществляющих деятельность в муниципальных районах Республики Башкортостан,
устанавливаются виды экономической деятельности, отнесенные к следующим разделам
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001
(КДЕС ред. 1):
раздел D "Обрабатывающие производства" в части видов экономической
деятельности, предусмотренных кодами 22.21 - 22.25;
раздел H "Гостиницы и рестораны" в части видов экономической деятельности,
предусмотренных кодами 55.2 - 55.52;
раздел I "Транспорт и связь" в части вида экономической деятельности,
предусмотренного кодом 63.3;
раздел K "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг" в
части вида экономической деятельности, предусмотренного кодом 74.81;
раздел O "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг" в части видов экономической деятельности, предусмотренных кодами 93.0 - 93.05.
Финансовая
поддержка
в
виде
субсидирования
субъектов
малого
предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса предоставляется на

конкурсной основе.
Субсидирование субъектов малого предпринимательства на начальной стадии
становления бизнеса осуществляется на следующих условиях:
На получение данного вида финансовой поддержки имеют право претендовать
субъекты малого предпринимательства.
На получение субсидии в приоритетном порядке имеют право:
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;
субъекты
малого
предпринимательства,
относящиеся
к
социальному
предпринимательству. Социальное предпринимательство - социально ответственная
деятельность субъектов малого предпринимательства, направленная на решение
социальных проблем, в том числе на обеспечение занятости инвалидов, матерей,
имеющих детей в возрасте до трех лет, выпускников детских домов, а также лиц,
освобожденных в течение последних двух лет из мест лишения свободы, лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации, при условии, что среднесписочная
численность указанных категорий граждан среди работников этих субъектов составляет
не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%.
Дополнительно к приоритетным видам экономической деятельности, указанным в
подпункте 5.2.5.3.4 раздела 5 Программы, по данному виду финансовой поддержки
устанавливаются приоритетные виды экономической деятельности, отнесенные к разделу
G "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования" Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1), за исключением видов
экономической деятельности, предусмотренных кодами 50.20 - 50.20.3, 50.40.4, 51.24,
52.48.34, 52.7 - 52.74:
для субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих
приоритетные виды экономической деятельности в населенных пунктах Шаранского
района с численностью населения до 500 человек;
для субъектов малого предпринимательства, заключивших или намеренных
заключить договоры коммерческой концессии (субконцессии) для осуществления
приоритетных видов экономической деятельности.
При этом общий объем средств, направленных на развитие приоритетных видов
экономической деятельности, дополнительно установленных настоящим подпунктом, не
может превышать 10% от общей суммы субсидии, предоставляемой Министерством по
мероприятию, предусмотренному подпунктом 5.2.5.4 раздела 5 Программы.
Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства, которые
соответствуют следующим требованиям:
с даты государственной регистрации на момент обращения за финансовой
поддержкой прошло не более одного календарного года;
использование бюджетных средств на развитие приоритетного вида экономической
деятельности, установленного муниципальной программой;
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;
соответствие условиям предоставления финансовой поддержки.

Субъект малого предпринимательства может получить одну субсидию, размер
которой не должен превышать 300 тыс. рублей. В случае, если учредителями субъекта
малого предпринимательства являются несколько физических лиц, указанных в абзаце
втором подпункта 5.2.5.4.2 раздела 5 Программы, такому субъекту малого
предпринимательства предоставляется субсидия, размер которой не должен превышать
произведения числа указанных учредителей на 300 тыс. рублей, но не более 900 тыс.
рублей.
Для субъектов малого предпринимательства - юридических лиц, деятельность
которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз
данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных
достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)),
исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких
хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или созданным
государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным
образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным
государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего
профессионального образования, размер субсидии не должен превышать 500 тыс. рублей.
Поддержка не оказывается
предпринимательства:

в

отношении

субъектов

малого

и

среднего

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за
исключением
потребительских
кооперативов),
инвестиционными
фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, ломбардами;
2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации,
за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации.»
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 сотрудников;
уплаты налоговых платежей;
погашения кредиторской задолженности, возникшей до момента подачи документов
на получение финансовой поддержки;
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, за исключением денежных обязательств по сделкам купли-

продажи транспортных средств, нежилых помещений и земельных участков.
Затраты по арендной плате за пользование нежилыми помещениями не должны
составлять более 1/3 от общего объема запрашиваемых бюджетных средств.
Для получения субсидии субъект малого предпринимательства дополнительно
представляет следующие документы:
заявление на получение финансовой поддержки по форме, утвержденной приказом
Министерства
документы в зависимости от применяемой системы налогообложения:
5.2.3.9.3. Субъект малого или среднего предпринимательства, претендующий на
оказание финансовой поддержки, представляет следующие основные документы:
а) заявление на участие в конкурсе;
б) бизнес-план;
в) смету расходов;
г) проекты контрактов (договоров), счетов на оплату в подтверждение суммы
запрашиваемых бюджетных средств;
д) документы, которые подтверждают вложение собственных средств субъекта
малого предпринимательства в размере не менее 15% от суммы запрашиваемых
бюджетных средств;
е) для субъектов малого предпринимательства, указанных в абзаце втором подпункта
5.2.5.4.2 раздела 5 Программы, - документы, подтверждающие, что физическое лицо,
являющееся учредителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем,
претендующим на получение субсидии, до регистрации юридического лица или в
качестве индивидуального предпринимателя являлось работником, находившимся под
угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная
приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы,
мероприятия по высвобождению работников), или работником градообразующего
предприятия, или военнослужащим, уволенным в запас в связи с сокращением
Вооруженных Сил Российской Федерации;
ж) для субъектов малого предпринимательства, указанных в абзаце третьем
подпункта 5.2.5.4.2 раздела 5 Программы, - документы, подтверждающие отнесение
субъекта малого предпринимательства к социальному предпринимательству;
з) для субъектов малого предпринимательства, указанных в абзаце третьем
подпункта 5.2.5.4.3 раздела 5 Программы, - документы, подтверждающие заключение или
намерение заключить договор коммерческой концессии (субконцессии) для
осуществления приоритетного вида экономической деятельности.
Документами, подтверждающими заключение договора коммерческой концессии
(субконцессии), являются:
заверенная заявителем копия договора коммерческой концессии (субконцессии);
заверенная
заявителем
копия
уведомления
Федеральной
службы
по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной
регистрации договора коммерческой концессии (субконцессии).
Документами, подтверждающими намерение заключить договор коммерческой
концессии (субконцессии), являются:
заверенная заявителем копия гарантийного письма правообладателя (первичного
пользователя при заключении договора коммерческой субконцессии) либо заверенная
заявителем копия заключенного с правообладателем (с первичным пользователем)
договора (соглашения) о намерении заключить договор коммерческой концессии
(субконцессии);
заверенная заявителем и правообладателем (первичным пользователем) копия
выданного правообладателю уведомления Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации
соответствующего исключительного права правообладателя либо заверенная заявителем и

правообладателем (первичным пользователем) копия выданного первичному
пользователю уведомления Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам о государственной регистрации договора коммерческой
концессии (при заключении договора коммерческой субконцессии);
копия договора коммерческой концессии, заверенная заявителем и первичным
пользователем (при заключении договора коммерческой субконцессии).
Документы представляются со всеми приложениями к ним.
В качестве фактических вложений собственных средств субъекта малого
предпринимательства могут быть расходы, осуществленные за счет средств, выплаченных
безработному гражданину на организацию малого предпринимательства и самозанятости
в рамках программ содействия занятости населения.
В случае, если бизнес-планом предусмотрено направление бюджетных средств на
осуществление лицензируемого(-ых) вида(-ов) деятельности, субъект малого
предпринимательства обязуется представить соответствующую(-ие) копию(-и) лицензии(й) в срок, установленный в договоре о субсидировании.
В случае, если бизнес-планом предусмотрено направление бюджетных средств на
осуществление вида(-ов) деятельности по договорам коммерческой концессии
(субконцессии), субъект малого предпринимательства обязуется представить заверенные
им копии договора коммерческой концессии (субконцессии) и уведомления Федеральной
службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о
государственной регистрации договора коммерческой концессии (субконцессии) в срок,
установленный в договоре о субсидировании.
Учредитель(-и) юридического лица или физическое лицо, зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя, обязаны пройти краткосрочное обучение для
начинающих предпринимателей в срок, установленный договором о субсидировании (за
исключением граждан, ранее прошедших такое обучение в государственных казенных
учреждениях центры занятости населения Республики Башкортостан, а также лиц,
имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании
(профильной переподготовке)).
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.
Субъект малого предпринимательства обязан возвратить субсидию (часть субсидии)
в местный бюджет при выявлении факта ее нецелевого использования в нарушение
условий ее предоставления, установленных муниципальной программой и заключенным
договором о субсидировании, либо в случае образования неиспользованного остатка
субсидии в порядке, предусмотренном муниципальной программой.
Организатором конкурса является администрация муниципального района
Шаранский район.
Информационное сообщение о проведении конкурса размещается администрацией
муниципального района в печатных средствах массовой информации, а также в сети
Интернет на официальном сайте администрации.
Участники конкурса представляют в администрацию документы предусмотренные
программой
Администрация осуществляет прием конкурсных материалов в течение 30
календарных дней со дня, указанного в информационном сообщении.
В случае, если по истечении 30 календарных дней на конкурс поступило менее 5
заявок, администрация имеет право продлить их прием на срок, не превышающий 30
календарных дней.

Документы участников конкурса, поступившие по истечении срока, указанного в
подпункте 5.2.5.11 раздела 5 Программы, не рассматриваются.
Документы участников конкурса, представленные не в полном объеме и (или)
оформленные ненадлежащим образом возвращаются администрацией путем направления
письма с указанием причин возврата (далее - уведомление о возврате)
Субъекты малого предпринимательства вправе повторно представить документы на
участие в конкурсе, устранив причины возврата, в течение 10 рабочих дней с момента
получения уведомления о возврате.
Решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидий участникам
конкурса принимаются конкурсной комиссией по предоставлению субсидий.
Конкурсная комиссия рассматривает представленные материалы в течение 30
календарных дней со дня окончания приема документов.
Представленные материалы участников конкурса оцениваются конкурсной
комиссией по 100-балльной шкале по критериям, указанным в Таблице.
В случае, если после объявления победителя конкурса конкурсной комиссии станут
известны факты несоответствия конкурсной заявки победителя конкурса требованиям и
условиям, установленным Программой, решением конкурсной комиссии такому
победителю отказывается в предоставлении субсидии.
Конкурсная комиссия определяет лучших участников конкурса, руководствуясь
следующими критериями:
а) Количество действующих и количество вновь созданных рабочих мест,
б) Объем товаров (работ, услуг) производимых СМП за отчетный период (квартал),
в) Уровень среднемесячной заработной платы работников,
г) Вложение собственных средств в % и в денежном выражении.
Определение победителей конкурса осуществляется конкурсной комиссией в
следующем порядке:
а) конкурсные материалы участников конкурса оцениваются со следующим
распределением баллов по каждому критерию:
№

Наименование критерия

1

Количество действующих рабочих
мест
Количество вновь созданных рабочих
мест в 2014-2016 году
Уровень среднемесячной заработной
платы работников СМП

2
3

4

5

6

Индикатор оценки критерия

Баллы

за каждое действующее
15
рабоче место
за каждое новое рабочее
20
место
свыше 15 тыс. руб.
15
от 10 до 15 тыс. руб.
10
до 10 тыс. руб.
5
Вложение собственных средств в %
Выше 25%
15
от 15% до 25%
10
15%
5
Объем товаров (работ, услуг).
от 300 тыс. руб. и более
20
производимых СМП за отчетный
от 100 до 300 тыс. руб.
15
период (квартал).
от 50 до 100 тыс. руб.
10
до 50 тыс. руб.
5
Вложение собственных средств
от 300 тыс. руб. и более
15
в денежном выражении
от 100 до 300 тыс. руб.
10
от 50 до 100 тыс. руб.
5
до 50 тыс. руб.
1
б) количество баллов по всем критериям суммируется;
в) победители конкурса определяются по наибольшей сумме набранных баллов;

г) решение конкурсной комиссии о победителях конкурса оформляется протоколом
ее заседания.
В случае, если субъектами малого и среднего предпринимательства набрано
одинаковое количество баллов, рейтинг победителей определяется в соответствии с
хронологической последовательностью приема документов.
Информация о принятых конкурсной комиссией решениях доводится до участников
конкурса путем ее размещения в сети Интернет на официальном сайте администрации.
На основании протокола конкурсной комиссии при наличии соответствующих
средств на счете администрации между ним и победителями конкурсного отбора в
течение 30 календарных дней со дня принятия конкурсной комиссией решений
заключаются договоры о предоставлении субсидий.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет
администрация.
Получатели субсидии представляют в администрацию отчеты о фактическом
использовании полученных денежных средств не позднее 10 января года, следующего за
отчетным.
Возврат субсидии в случае нарушения условий ее предоставления осуществляется в
следующем порядке:
в течение 7 рабочих дней со дня издания распоряжения администрации о
необходимости возврата выделенных бюджетных средств получателю субсидии
направляется соответствующее письменное уведомление;
получатель субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения такого
письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счет администрации указанную
сумму средств;
при отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных средств в
установленные сроки эти средства взыскиваются в судебном порядке.
6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В результате реализации Программы ожидается:
1) выполнение целевых индикаторов и показателей Программы:
рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 670 ед.;
повышение уровня заработной платы в сфере малого и среднего
предпринимательства до 20 867 рублей;
рост оборота малых и средних предприятий до 500 млн. рублей;
увеличение инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий до 400
млн. рублей;
рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 31 ед. на 1000
человек населения;
увеличение объема вновь выданных кредитов субъектам малого и среднего
предпринимательства до 800,0 млн. рублей;
увеличение доли продукции, произведенной субъектами малого и среднего
предпринимательства в общем объеме до 25%;
увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций,
до 35,5%;

Приложение №1
к Программе
Состав
комиссии по рассмотрению заявлений на получение безвозмездной субсидии из
районного бюджета на поддержку субъектов малого предпринимательства на начальной
стадии становления бизнеса
Председатель комиссии:
Андреев Г. И. – заместитель главы Администрации по экономике, строительству и
местному хозяйству.
Секретарь комиссии:
Саляхов Д.З. – главный специалист отдела экономики Администрации.
Члены комиссии:
Хабибуллин Р.Р. – начальник отдела экономики Администрации;
Хуснуллин Н. М. – заместитель главы Администрации - начальник финансового
управления Администрации;
Зиманова Р.Ф – главный специалист отдела экономики Администрации по сельскому
хозяйству;
Исламов С.И. – уполномоченный по правам предпринимателей в МР Шаранский район РБ
Романов Н. А. – депутат районного Совета (по согласованию).

Приложение № 2
к Программе

ДОГОВОР № ____
О СУБСИДИРОВАНИИ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ СТАНОВЛЕНИЯ БИЗНЕСА

с. Шаран

от «___» ____ 201_ г.

Администрация муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан,
именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы Администрации
муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, действующего на
основании Устава муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, с
одной стороны и _______________________________, именуемый в дальнейшем
«Получатель» в лице ______________________________, действующего на основании
________________ серии номер от ______________ 201__ года, с другой стороны,
руководствуясь государственной программой «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН", и на
основании протокола № __ от ________ 201__ года комиссии по рассмотрению заявлений
на получение субсидии из бюджета муниципального района на поддержку субъектов
малого и среднего
предпринимательства, заключили настоящий договор о
нижеследующем: _______________________
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является субсидирование Администрацией
Получателя наначальной стадии становления бизнеса за счет средств бюджета
муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.
1.2. Субсидирование Получателя, на начальной стадии становления бизнеса, (далее субсидирование затрат) осуществляется в соответствии со сметой расходов (Приложение
№ 1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Обязательства сторон
2.1. Администрация обязуется:
2.1.1.
Перечислить Получателю субсидии предусмотренные в пунктах 1.1 и 1.2
настоящего договора в размере, указанном в пункте 3.1 настоящего договора, после
поступления средств из бюджета муниципального района Шаранский район Республики
Башкортостан.
2.1.2.
Осуществлять контроль за целевым использованием выделенных денежных
средств.
2.2. Получатель обязуется:
2.2.1.
Использовать выделенные субсидии в соответствии со сметой расходов
согласно Приложению № 1 к настоящему договору, по целевому назначению.
2.2.2.
Представить отчет об эффективности и фактическом использовании
полученных денежных средств по форме согласно Приложению № 2 к настоящему
договору в срок до ____________ 201_ года по данным бухгалтерской отчетности.
2.2.3.
Уведомлять Администрацию о проведении реорганизации, ликвидации, а
также введении процедур банкротства в отношении Получателя.

3. Сумма субсидии и порядок расчетов
3.1. Сумма средств бюджета муниципального района Шаранский район Республики
Башкортостан предоставляемых Получателю по настоящему договору в качестве
субсидирования его затрат составляет _________ (____) рублей.
3.2. Администрация осуществляет перечисление денежных средств в течение 20
(двадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
3.3. Датой оплаты считается день перечисления денежных средств на расчетный либо
иной счет Получателя.
4.Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
5.Ответственность сторон
5.1. Получатель несёт ответственность за нецелевое использование бюджетных средств
в соответствии со ст. 289 Бюджетного кодекса РФ. Получатель несет ответственность за
достоверность представляемых в Администрацию сведений и документов, за соблюдение
условий и порядка предоставления субсидий, предусмотренных Программой.
5.2. В случае использования Получателем бюджетных средств не по целевому
назначению, он обязан возвратить использованные не по целевому назначению средства в
доход бюджета муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.
В рамках настоящего договора нецелевым использованием бюджетных средств
считается получение субсидии по недостоверным (фальсифицированным) документам,
представленным Получателем, и использование их не в соответствии со сметой расходов
согласно приложению к настоящему договору.
5.3. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения
обязательств по настоящему договору в установленные сроки Администрация
освобождается от ответственности, при этом исполнение обязательств производится после
поступления средств бюджета муниципального района Шаранский район Республики
Башкортостан.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего договора,
каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих
обязательств по данному договору.
6.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в пункте 6.2 настоящего договора, то она обязана возместить второй
стороне понесенные ею убытки.
6.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1 настоящего
договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.5. Если обстоятельства, предусмотренные в пункте 6.1 настоящего договора, и их
последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
исполнения настоящего договора.
7. Особые условия
7.1. В случае невозможности поступления средств бюджета муниципального района
Шаранский район Республики Башкортостан на счет Администрации, Стороны на
основании решения комиссии по предоставлению субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства муниципального района Шаранский район Республики
Башкортостан, принявшей решение о субсидировании затрат Получателя, расторгают
настоящий договор.
7.2. В случае возникновения споров, и разногласий по настоящему договору Стороны

предпримут все усилия для достижения соглашения путем переговоров.
7.3. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры по настоящему
договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
8.

Юридические адреса и реквизиты сторон

Администрация:

Получатель:

Администрация муниципального
района Шаранский район
Республики Башкортостан
Адрес: 452630 Республика Башкортостан
с. Шаран, ул. Пролетарская, 1.
Телефон (34769) 2-11-30
расч.счет 40204810900000002048
в ГРКЦ НБ РБ Банка России
БИК 048073001
ИНН 0251005300
КПП 025101001
ОКАТО 80258885000
ОКПО 04046128
Код дохода 70620202009050000151
Подписи сторон:
Глава администрации

Индивидуальный предприниматель

муниципального района
________________ И.М.Самигуллин
М.П.

_______________________________
М.П.

Приложение № 1
к Договору
от «__» ________ 201_ г. № ___

СМЕТА
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование статьи расходов

Итого:

Сумма (руб.)

Приложение № 2
к Договору
от «__» ________ 201_ г. № ___
Отчет
об эффективности и фактическом использовании полученных денежных средств ООО
(ИП)__________________ в соответствии с Договором от «___»______________20___г. №
________
Расходы по мероприятию _______________________________________________
(наименование мероприятия)
__________________________________________

N

Наименование статьи
расходов

1

2

Номер и дата
документа
(основание
платежа)
3

Сумма по
договору

4

(тыс. рублей)
Фактически Примечание
выплачено

5

6

ИТОГО
Целевое использование средств в сумме ____________ подтверждаю.

Руководитель (ИП) ______________/_____________ (Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер

______________ /_____________ (Ф.И.О., подпись)

____________________ (число, месяц, год)
М.П.
___________________________________________________________________________

