
       
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 58 

 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«01» февраля 2016 г. 

 

с.Аскарово 
 

 
О внесении изменений в муниципальную программу 

 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе  

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2013-2018 годы» 

 

 

В соответствии с ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г.№145-

ФЗ (в редакции от 29.12.2015г), постановлением главы администрации муниципального района 

Абзелиловский  район Республики Башкортостан от 09 апреля  2014 года № 946 «Об утверждении 

Порядка формирования и Методики оценки эффективности реализации муниципальных Программ 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.  Внести изменения в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2013-2018 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением главы администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан от 18 октября 2013 г. № 

3137 (с изм. от 23 марта 2015 г. № 921): 

1.1 Раздел паспорта Программы «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в новой редакции согласно приложению №1; 

1.2 Раздел 3 Программы «Финансовое обеспечение программы» изложить в новой 

редакции согласно приложению №2; 

Приложение №1 к Программе «Перечень программных мероприятий (план реализации 

программы)» изложить в новой редакции согласно приложению №3. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы по 

экономическому развитию администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан Латыпову Р.Р. 

 

      

 

 

           Глава администрации 

           муниципального района                                                                           Р.С. Сынгизов 

 

                                                                                                          
 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

к постановлению администрации 

 муниципального района Абзелиловский  

район Республики Башкортостан 

от «01» февраля  2016 г. № 58 

 

 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

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 14991,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2013 год – 3141,6  тыс. рублей; 

2014 год – 3895,0  тыс. рублей; 

2015 год – 1204,8  тыс. рублей; 

2016 год – 2250,0   тыс. рублей; 

2017 год – 2250,0   тыс. рублей; 

2018 год – 2250,0   тыс. рублей. 

Из них: 

Из местного бюджета – 2357,5 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2013 год – 787,5 тыс. рублей; 

2014 год – 570 тыс. рублей;  

2015 год – 250 тыс. рублей; 

2016 год – 250 тыс. рублей; 

2017 год – 250 тыс. рублей; 

2018 год – 250 тыс. рублей. 

Из бюджета Республики Башкортостан/федерального 

бюджета –12633,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2013 год – 2354,1 тыс. рублей; 

2014 год – 3325,0 тыс. рублей; 

2015 год – 954,8 тыс. рублей; 

2016 год – 2000,0 тыс. рублей; 

2017 год – 2000,0 тыс. рублей; 

2018 год – 2000,0 тыс. рублей. 

Объем средств из республиканского/ федерального бюджета, 

направляемых на софинансирование программных 

мероприятий, устанавливается после подписания 

соответствующих соглашений между Министерством 

экономического развития Республики Башкортостан  и 

Администрацией муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

к постановлению администрации 

 муниципального района Абзелиловский  

район Республики Башкортостан 

от «01» февраля  2016 г. № 58 

 

 

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 14991,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2013 год – 3141,6  тыс. рублей; 

2014 год – 3895,0  тыс. рублей; 

2015 год – 1204,8  тыс. рублей; 

2016 год – 2250,0   тыс. рублей; 

2017 год – 2250,0   тыс. рублей; 

2018 год – 2250,0   тыс. рублей. 

Из них: 

Из местного бюджета – 2357,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2013 год – 787,5 тыс. рублей; 

2014 год – 570 тыс. рублей;  

2015 год – 250 тыс. рублей; 

2016 год – 250 тыс. рублей; 

2017 год – 250 тыс. рублей; 

2018 год – 250 тыс. рублей. 

Из бюджета Республики Башкортостан/федерального бюджета –12633,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2013 год – 2354,1 тыс. рублей; 

2014 год – 3325,0 тыс. рублей; 

2015 год – 954,8 тыс. рублей; 

2016 год – 2000,0 тыс. рублей; 

2017 год – 2000,0 тыс. рублей; 

2018 год – 2000,0 тыс. рублей. 

Объем средств из республиканского/ федерального бюджета, направляемых на 

софинансирование программных мероприятий, устанавливается после подписания 

соответствующих соглашений между Министерством экономического развития Республики 

Башкортостан  и Администрацией муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

к постановлению администрации 

 муниципального района Абзелиловский  

район Республики Башкортостан 

от «01» февраля  2016 г. № 58 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

реализации  

Расходы 

(тыс. руб.), годы 
Наименование 

непосредствен

ного 

результата 

Источник 

финасиро-

вания 

Всего 

расходо

в 

2013 2014 2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства во всех отраслях и секторах экономики 

1.1 

Организация и 

проведение 

конференций, форумов, 

семинаров, «круглых 

столов», мастер-

классов, тренингов по 

вопросам развития 

малого и среднего  

ОЭ  и МЗ,                      

Совет 

предпринимателей 

Абзелиловского 

района 

2013-

2018 

    Бюджет 

МР 
227,5 227,5 0 0 0 0 0 

Повышение 

информированно

сти субъектов 

малого 

предпринимател

ьства 

1.2 

Привлечение субъектов 

малого 

предпринимательства к 

исполнению 

муниципального заказа, 

в том числе через 

систему электронных 

торгов. 

ОЭи МЗ 

В 

течении 

года 

- 0 0 0 0 0 0 0 

расширение 

участия 

субъектов 

малого 

предпринимател

ьства в 

государственных 

и 

муниципальных 

закупках. 

1.3 

Оказание 

организационной, 

консультационной и 

практической помощи 

субъектам малого 

предпринимательства, 

Администрации 

муниципального 

района, сельских 

поселений, 

 МБУ 

«Информационно-

В 

течении 

года 

- 0 0 0 0 0 0 0 

Расширение 

доступа  

субъектов 

малого 

предпринимател

ьства к 



осуществляющим 

деятельность в 

приоритетных 

направлениях   

консультационный 

центр»  МР 

Абзелиловский 

район 

консультационн

ым услугам 

1.4 

Оказать содействие 

развитию субъектов 

малого 

предпринимательства в 

агропромышленном 

комплексе, выделение 

земельных участков для 

развития КФХ, 

свободных 

производственных 

площадей для орга-

низации переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 

 

КУС 

Минземимущества 

РБ по 

Абзелиловскому 

району (по 

согласованию) 

2013-

2018 
- 0 0 0 0 0 0 0 

Увеличение 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства,занятых 

агпромышленно

м комплексе и 

переработке 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

 

2. Привлечение средств федерального и республиканского бюджетов для реализации мероприятий по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства. Развитие эффективной системы оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и  

повышение доступности финансовых ресурсов 

2.1. 

Участие администрации 

муниципального района 

Абзелиловскийрайон  

в конкурсах  

по предоставлению 

субсидий 

муниципальным 

образованиям 

Республики 

Башкортостан для 

мероприятий 

муниципальных 

программ развития 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

ОЭ  И МЗ 
2013-

2018 
- 0 0 0 0 0 0 0 

Привлечение 

дополнительных 

финансовых 

ресурсов из 

вышестоящих 

бюджетов на 

реализацию 

мероприятий  

по оказанию 

финансовой 

поддержки 

субъектам малого 

и среднего 

предпринимательс

тва 



2.2. 

Субсидирование части 

лизинговых платежей по 

лизинговым договорам 

(договорам сублизинга) 

ОЭ  И МЗ 
2013-

2018 

Бюджетные 

средства, в 

т.ч.: 

12179,9 1475,1 2870,0 1174,8 2220 2220 2220 

Оказание 

финансовой 

поддержки 

субъектам малого 

и среднего 

предпринимательс

тва с целью 

укрепления  

и расширения  

их материально 

технической базы 

    Бюджет РБ 0 0 0 0 0 0 0 

    
Федераль-

ный бюджет 
10649,9 1245,1 2450,0 954,8 2000 2000 2000 

    Бюджет МР 1530,0 

 

230,0 

 

420,0 220 220 220 220 

2.3 

Субсидирование 

субъектов малого 

предпринимательства на 

начальной стадии 

становления бизнеса 

ОЭ  И МЗ 
2013-

2018 

Бюджетные 

средства, в 

т.ч.: 

2434,0 1409,0 1025,0 0 0 0 0  

Содействие 

развитию 

стартующего 

бизнеса 

    Бюджет РБ 665,0 0 665,0 0 0 0 0 

    
Федераль-

ный бюджет 
1319,0 1109,0 210,0 0 0 0 0 

    Бюджет МР 450,0 300,0 150,0 0 0 0 0 

 
 

3. Повышение престижа предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства 

3.1. 

Организация и проведение  

мероприятий, посвященных     

«Дню российского 

предпринимательства», 

«Дню работника торговли», 

смотров – конкурсов среди 

СМСП в отдельных 

отраслях экономической 

деятельности.  

Проведение  семинар-

совещания 

предпринимателей 

муниципального района 

Абзелиловский район по 

итогам года, награждение 

лучших предпринимателей. 

ОЭ  И МЗ, 

Совет 

предпринимате

лей 

Абзелиловског

о района 

2013-

2018 
Бюджет МР 150,00 30 0 30 30 30 30 

Повышение 

престижа 

предпринимательс

кой     

деятельности и 

распространение 

опыта 

деятельности 

лучших 

предприятий 

 



3.2. Содействие в участии 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства  

в конференциях,  

фестивалях, конкурсах, 

форумах, бизнес-встречах, 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, 

направленных на развитие 

малого и среднего 

предпринимательства, 

повышение уровня 

конкурентоспособности 

ОЭ  и МЗ 2013-

2018 

- 0 0 0 0 0 0 0 Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательс

кой деятельности  

 

3.3. 

Систематическое 

освещение деятельности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

муниципального района 

Абзелиловский район на 

официальном сайте 

муниципального района 

Абзелиловский район РБ 

и в средствах массовой 

информации 

Редакции 

районных газет 

(по 

согласованию),  

информационн

о-

аналитический 

отдел 

администрации 

2013-

2018 
- 0 0 0 0 0 0 0 

Повышение 

престижа 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

муниципальном 

районе 

Абзелиловский 

район 

Республики 

Башкортостан 

 

 

3.4. 

При подведении  итогов 

работы за отчетный год  

организаций, 

учреждений, коллективов 

МР Абзелиловский район 

на торжественном 

собрании, на районных 

праздниках «Сабантуй», 

чествовании передовиков 

по профессиональным 

праздникам практиковать 

обязательное участие 

представителей 

Отделы 

администрации 

МР 

2013-

2018 
- 0 0 0 0 0 0 0 

повышение 

имиджа 

предпринимател

ьства, 

увеличение 

количества 

желающих 

заняться 

предпринимател

ьской 

деятельностью 

 



предпринимательства 

 4. Имущественная поддержка  

              

4.1. 

Предоставление 

муниципальной 

преференции по передаче  

во владение и (или)  

в пользование 

муниципального 

недвижимого имущества 

путем заключения на новый 

срок договор без 

проведения торгов, 

указанных  

в частях 1 и 3 статьи 17.1 

Федерального закона  

от 26 июля 2006 г.  

№ 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»  

и заключенных  

до 01 июля 2008 г. 

КУС 

Минземимуществ

а РБ по 

Абзелиловскому 

району (по 

согласованию) 

По мере 

необходи-

мости 

- 0 0 0 0 0 0 0 

Повышение 

финансово-

экономических 

показателей 

деятельности 

субъектов малого  

и среднего 

предпринимательс

тва 

 

4.2. 

Формирование и уточнение 

сведений о наличии 

свободных площадей 

муниципального сектора, 

предлагаемых для передачи 

в аренду (лизинг) 

субъектам малого и 

среднего  

предпринимательства 

КУС 

Минземимуществ

а РБ по 

Абзелиловскому 

району (по 

согласованию) 

По мере 

необходи-

мости 

- 0 0 0 0 0 0 0 

Расширение 

доступа субъектов 

малого  

и среднего 

предпринимательс

тва к имеющимся 

свободным 

площадям, 

активизация 

деятельности 

малого бизнеса  

 

4.3. 

Отчуждение недвижимого 

имущества, находящегося  

в муниципальной 

собственности  

и арендуемого субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства  

Минземимуществ

а РБ по 

Абзелиловскому 

району (по 

согласованию) 

По мере 

необходи

-мости 

- 0 0 0 0 0 0 0 

Приобретение  

на льготных 

условиях 

субъектами малого  

и среднего 

предпринимательс

тва ранее 

 

 

 



в соответствии  

с Федеральным законом  

от 22 июля 2008 г. № 159-

ФЗ « Об особенностях 

отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной 

собственности субъектов 

Российской Федерации  

или в муниципальной 

собственности, и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

арендуемого 

имущества  

в собственность, 

оптимизация 

финансовой 

нагрузки на малый 

бизнес 

4.4 

Формирование перечня 

(реестра) бесхозяйных 

объектов недвижимости, 

расположенных на 

территории РБ, для 

оказания имущественной 

поддержки 

хозяйствующим 

субъектам 

Минземимуще

ства РБ по 

Абзелиловском

у району (по 

согласованию) 

1 июля 

2016 года 
- 0 0 0 0 0 0 0 

рост доступности 
объектов, 
земельных и 
финансовых 
ресурсов для 
субъектов 
предприниматель
ской 
деятельности 

 

 ИТОГО по программе  ИТОГО: 

Бюджетные 

средства,  

в т.ч. 

14991,4 3141,6 3895,0 1204,8 2250 2250 2250  

    Бюджет РБ 665 0 665 0 0 0 0  

    
Федеральный 

бюджет 
11968,9 2354,1 2660 954,8 2000 2000 2000  

    Бюджет МР 2357,5 787,5 570 250 250 250 250  

 


