
 

 

 



  



2) В пункте д) раздела «2. Цели и задачи Программы» начиная со слов 

«Оценка эффективности Программы ….» до слов « …на 1000 человек 

населения (единиц);» заменить следующим содержанием: «Перечень целевых 

индикаторов и показателей муниципальной Программы указаны в таблице 

№1.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица №1. 

 «ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе Балтачевский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы» 

№  

п/п 

Наименование  

целевого индикатора  

и показателя  

муниципальной программы, 

единица измерения 

 

Значения целевого индикатора и показателя по 

годам 

 

Методика расчета значений  

целевого индикатора и показателя  

муниципальной программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получившими 

государственную 

поддержку, единицы 

7 7 7 7 7 7 определяется на основании данных единого 

реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства  (ФНС России) 

2 Количество сохраненных 

рабочих мест субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получившими 

государственную поддержку, 

единицы 

4 4 4 4 4 4 определяется фактически 

3 Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку, единицы 

7 6 6 6 6 6 определяется фактически 



4) Раздел «3. План реализации Программы» изложить в следующей редакции, дополнив п/п № 2 таблицы  

изменениями: 

3. План реализации Программы 

№ 

п/

п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок 

исполн

ения 

Направлени

е и источник 

финансиров

ания 

Прогнозируемый объем финансирования, млн. рублей Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

Программы 

 

всего 

 

в том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

 

Развитие малого и среднего предпринимательства во всех отраслях и секторах экономики муниципального района  

Балтачевский район Республики Башкортостан 

1 Создание 

благоприятных 

институциональных 

условий для ведения 

малого и среднего 

бизнеса в 

муниципальном 

районе- всего, в том 

числе 

АМР 

Балтачевски

й район РБ 

2019-

2024 

        формирование 

благоприятного 

институциональн

ого климата для 

малого и 

среднего 

бизнеса, 

внедрение 

современных 

стандартов в 

сфере 

муниципального 

регулирования 

предпринимател

ьской 

деятельности 



1.1 Организация работы 

Совета 

предпринимателей 

муниципального 

района 

АМР 

Балтачевски

й район РБ, 

Совет 

предприним

ателей 

муниципаль

ного района 

2019-

2024 

        координация 

деятельности 

органов власти 

по устранению 

излишнего и 

неэффективного 

регулирования 

предпринимател

ьской 

деятельности 

1.2 Мониторинг 

мероприятий (мер) 

направленных на 

снижение 

административных 

барьеров 

АМР 

Балтачевски

й район РБ 

2019-

2024 

        актуализация 

информации об 

имеющихся 

административн

ых барьерах и 

мерах по их 

устранению на 

муниципальном 

уровне  

1.3 Разработка проектов 

нормативных 

правовых актов в 

сфере развития 

малого и среднего 

предпринимательства   

АМР 

Балтачевски

й район РБ, 

Совет 

предприним

ателей 

муниципаль

ного района 

2019-

2024 

        формирование 

благоприятного 

делового 

климата для 

функционирован

ия бизнеса в 

муниципальном 

районе  

 

 



2 Развитие 

прогрессивных 

технологий 

финансовой и 

инвестиционной 

поддержки, 

повышение 

доступности 

финансовых ресурсов 

для субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

в муниципальном 

районе- всего, в том 

числе: 

АМР 

Балтачевски

й район РБ 

2019-

2024 

прочие 

расходы, в 

том числе: 
2,700 0,700 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 

повышение 

доступности 

финансовых и 

инвестиционных 

ресурсов 

 

 

 

республикан

ский и (или) 

федеральны

й бюджет 

       

местный 

бюджет 

2,700 0,700 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 

2.1 субсидии субъектам 

малого 

предпринимательства 

на начальной стадии 

становления бизнеса 

АМР 

Балтачевски

й район РБ 

2019-

2024 

прочие 

расходы, в 

том числе: 
1,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

повышение 

доступности 

финансовых и 

инвестиционных 

ресурсов 
республикан

ский и (или) 

федеральны

й бюджет 

       

местный 

бюджет 
1,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

2.2 субсидирования части 

затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

АМР 

Балтачевски

й район РБ 

2019-

2024 

прочие 

расходы, в  

том числе: 

1,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

повышение 

доступности 

финансовых и 

инвестиционных 



связанных с уплатой 

лизинговых платежей 

по договору 

(договорам) лизинга, 

заключенному(-го) с 

российскими 

лизинговыми 

организациями в 

целях создания и 

(или) развития либо 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

республикас

нкий и (или) 

федеральны

й бюджет 

       ресурсов 

местный 

бюджет 

1,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

2.3 субсидии в целях 

финансового 

обеспечения части 

планируемых затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

и организаций 

инфраструктуры на 

создание и (или) 

развитие коворкинг-

центров 

АМР 

Балтачевски

й район РБ 

2019-

2024 

прочие 

расходы, в  

 

0,300 0,300      повышение 

доступности 

финансовых и 

инвестиционных 

ресурсов 
республикас

нкий и (или) 

федеральны

й бюджет 

       

местный 

бюджет 

0,300 0,300           

3 создание 

эффективной 

инфраструктуры 

поддержки СМП, в 

том числе: 

АМР 

Балтачевски

й район РБ 

2019-

2024 

              



3.1 Мониторинг и оценка 

деятельности 

организаций 

инфраструктуры 

поддержки СМП 

АМР 

Балтачевски

й район РБ 

2019-

2024 

              

4 Развитие системы 

информационно-

консультационной и 

образовательной 

поддержки СМП,  в 

том числе: 

АМР 

Балтачевски

й район РБ 

2019-

2024 

        повышение 

доступности 

образовательных 

программ для 

начинающих 

предпринимател

ей 

4.1 Поддержка работы и 

обновление 

информации раздела 

«Предпринимательств

о и торговля»  на 

официальном сайте 

АМР 

АМР 

Балтачевски

й район РБ 

2019-

2024 

        повышение 

доступности 

информационны

х сервисов для 

предприятий 

малого и 

среднего бизнеса 

в сети Интернет 

4.2 Систематическое 

освещение вопросов 

развития и поддержки 

СМП муниципального 

района в средствах 

массовой информации 

 

АМР 

Балтачевски

й район РБ 

2019-

2024 

        Обеспечение 

доступа к 

информации об 

инструментах и 

механизмах 

поддержки 

малого 

предпринимател

ьства в 

муниципальном 

районе 



4.3 Организация 

краткосрочных 

образовательных 

курсов для 

начинающих 

предпринимателей 

АМР 

Балтачевски

й район РБ 

2019-

2024 

        повышение 

профессиональн

ых компетенций 

предпринимател

ей, ежегодное 

обучение не 

менее 25 

начинающих 

предпринимател

ей 

4.4 Проведение 

практических 

семинаров по 

вопросам ведения  

бизнеса для СМП 

АМР 

Балтачевски

й район РБ 

2019-

2024 
        повышение 

профессиональн

ых компетенций 

предпринимател

ей 

4.5 Проведение 

выборочного 

обследования СМП 

получателей 

поддержки, в целях 

эффективности 

реализации программ 

по поддержке СМП 

 

АМР 

Балтачевски

й район РБ 

2019-

2024 
        оценка 

эффективности и 

доступности 

реализуемых в 

районе 

мероприятий по 

поддержке и 

развитию малого 

и среднего 

предпринимател

ьства 

5 Повышение престижа 

предпринимательской 

деятельности в 

муниципальном 

районе, в том числе  

АМР 

Балтачевски

й район РБ 

2019-

2024 
        повышение роли 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства в 

социально-



экономическом 

развитии 

муниципального 

района, 

популяризация 

предпринимател

ьской 

деятельности 

среди различных 

групп населения  

5.1 Участие СМП 

муниципального 

района в проведении  

республиканского 

форум-выставки 

«Предпринимательств

о в Республике 

Башкортостан: 

проблемы и 

перспективы» 

АМР 

Балтачевски

й район РБ 

2019-

2024 
        получение 

новейших 

практических 

знаний в области 

развития, 

управления и 

продвижения 

бизнеса 

5.2 Участие СМП 

муниципального 

района в 

республиканском 

конкурсе 

«Предприниматель 

года» 

АМР 

Балтачевски

й район РБ 

2019-

2024 

        повышение 

общественной 

значимости 

предпринимател

ьской 

деятельности 

посредством 

конкурсной 

оценки 

достижений, 

распространение 

положительного 

опыта 



предпринимател

ьской 

деятельности 

6 Участие в 

республиканском 

конкурсе среди 

администраций 

муниципальных 

районов РБ на 

лучшую организацию 

работы по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства  

АМР 

Балтачевски

й район РБ 

2019-

2024 

        распространение 

передового 

опыта 

организации 

эффективной 

работы в сфере 

развития малого 

и среднего 

бизнеса 

7 Участие АМР в 

предоставлении 

субсидий 

муниципальным 

образованиям РБ для 

поддержки 

мероприятий 

муниципальных 

программ развития 

СМП 

АМР 

Балтачевски

й район РБ 

2019-

2024 
        создание 

ежегодно не 

менее 30 

предприятий 

малого бизнеса, 

новых рабочих 

мест – не менее 

50 человек 

8 Заключение на новый 

срок без проведения 

конкурсов или 

аукционов договоров 

аренды, указанных в 

частях 1 и3 ст.17.1 ФЗ 

№135 от 26.07.2006г. 

«О защите 

конкуренции» и 

заключенных с 

Комитет по 

управлению 

собственнос

тью 

Министерст

ва 

земельных и 

имуществен

ных 

отношений 

2019-

2024 
        Возможность 

предоставления  

преференции для 

поддержки СМП  



субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

за исключением СМП, 

указанных в части 3 

ст.14 ФЗ №209 от 

24.07.2007г. «О 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательства 

в РФ», при условии 

отсутствия на момент 

заключения такого 

договора аренды на 

новый срок оснований 

для его досрочного 

расторжения, 

предусмотренных 

гражданским 

законодательством 

Республики 

Башкортоста

н по 

Балтачевско

му району 



5) В разделе «4. Ресурсное обеспечение Программы» второй абзац 

заменить следующим содержанием: 

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 

2019-2024 годах составит: 

 2700 тыс. рублей, в том числе за счет  средств: 

а) местного бюджета – 2700 тыс. рублей, из них по годам: 

2019 год – 700 тыс. рублей; 

2020 год – 400 тыс. рублей; 

2021 год – 400 тыс. рублей; 

2022 год – 400 тыс. рублей; 

2023 год – 400 тыс. рублей; 

2024 год – 400 тыс. рублей. 

Объем средств республиканского и (или) федерального бюджета, 

направляемых на софинансирование программного мероприятия, уточняется 

после подписания соответствующих договоров (соглашений) между 

Государственным комитетом Республики Башкортостан по 

предпринимательству и туризму и Администрацией муниципального района 

Балтачевский район Республики Башкортостан. 

6) Пункт 5.1.12. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Получателю субсидии, соответствующему категориям и (или)  критериям 

отбора, указанным в настоящем Порядке, в случае невозможности ее 

предоставления в текущем финансовом году в связи   с недостаточностью 

лимитов бюджетных обязательств субсидия предоставляется в очередном 

финансовом году без повторного прохождения проверки на соответствие 

указанным категориям и (или) критериям отбора.»; 

7) Дополнить пункт 5.1.16. в следующей редакции: 

«Перечисление финансовой поддержки субъекту малого или среднего 

предпринимательства или организации инфраструктуры осуществляется на 

основании договора, который заключается в соответствии с типовой формой, 

установленной финансовым органом муниципального образования (далее – 

договор). 

В договоре Администрацией устанавливаются в том числе: 

а) плановые показатели результативности предоставления субсидии; 

б) порядок, сроки и формы представления получателем субсидии 

отчетности; 

в) возможность осуществления расходов, источником финансового 

обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом 

году остатки субсидии, при принятии муниципальным образованием решения о 

наличии потребности в указанных средствах по согласованию с Министерством 

финансов Российской Федерации в части федеральных средств, с Госкомитетом 

– в части средств бюджета Республики Башкортостан и с финансовым органом 

муниципального образования – в части средств бюджета муниципального 

образования; 

г) порядок возврата в текущем финансовом году получателем  субсидии 

остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году; 



д) требование о представлении получателем субсидии в муниципальное 

образование отчета о достижении значений показателей результативности 

предоставления субсидии в срок не позднее 1 апреля года, следующего за годом 

предоставления субсидии, по форме, установленной в договоре; 

е) порядок возврата субсидии в случае недостижения значений 

показателей результативности предоставления субсидии; 

ж) согласие соответственно получателей субсидии и лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении 

субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 

государственного (муниципального) финансового контроля проверок 

соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

з) перечисление субсидии осуществляется на расчетные или        

корреспондентские счета, открытые получателями субсидий в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (за 

исключением субсидий, подлежащих в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению); 

и) запрет приобретения получателями субсидии – юридическими лицами 

за счет полученных из федерального бюджета средств иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 

иных операций, определенных муниципальными правовыми актами, 

регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам;  

к) ответственность получателя субсидии за соблюдение требований и 

условий ее предоставления, достижение установленных договором плановых 

значений показателей результативности предоставления субсидии, а также за 

достоверность представленных в Администрацию отчетов.»; 

8) абзац третий пункта 5.2.4. исключить; 

9) абзац третий пункта 5.2.4. изложить в следующей редакции: 

«наличие обязательств по обеспечению функционирования            

коворкинг-центра не менее 3 лет с момента получения субсидии и            

недопущению передачи в залог помещения либо права пользования  

помещением или его отчуждения не менее 3 лет с момента получения 

субсидии;»; 

10) в подпункте 5.2.4.3.1.: 

в абзаце втором цифры «150» заменить цифрами «100»; 

абзац третий исключить; 

11) в подпункте 5.2.4.3.2.: 



в абзаце втором цифры «10» заменить цифрой «5»; 

абзац третий дополнить аббревиатурой «, CRM»; 

12) в пункте 5.2.4.4.: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«предоставление информационно-консультационных услуг                         

по вопросам предпринимательской деятельности (регистрация юридического 

лица, налогообложение, бухгалтерский учет и сдача отчетности, кредитование, 

правовая защита и развитие предприятия, бизнес-планирование);»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«техническую поддержку (доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и телефонной связи, доступ  

к принтерам/многофункциональным устройствам).»; 

13) абзац седьмой пункта 5.2.4.6. исключить; 

14) в пункте 5.2.4.7. содержание «400 тыс.» заменить на «3 млн.»; 

15) подпункт «д» пункта 5.2.4.8. изложить в следующей редакции: 

«обязательства, изложенные в свободной форме, по обеспечению 

функционирования коворкинг-центра не менее 3 лет с момента            

получения субсидии и недопущению передачи в залог помещения либо права 

пользования  помещением или его отчуждения не менее 3 лет        с момента 

получения субсидии;». 

 

 


