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Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан от 
22 марта 2016 года № 369

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан от 22 марта 2016 года № 369:

1.1. Приложение к постановлению Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан от 22 марта 2016 года № 369 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан» изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие
городского округа город Уфа Республики Башкортостан» изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Установить, что действие настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан Н.С. Фадеева.

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан»,
утвержденную постановлением

ПОСТАНОВЛЯЮ:



Приложение №1 к 
постановлению Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
№ от 09.

Муниципальная программа «Развитие городского округа город Уфа
Республики Башкортостан»

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан»

Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Развитие городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан» (далее - 
Программа)

Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса»;
- Решение Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 15 декабря 2005 года № 
3/6 «Об Уставе городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан».

Заказчик
муниципальной
программы

Администрация городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Координатор
муниципальной
программы

Управление экономики и инвестиций Администрации 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан

Цели
муниципальной
программы

Цель 1. Формирование современной 
конкурентоспособной туристской сферы, укрепление 
положительного туристского имиджа города Уфы.
Цель 2. Осуществление социальной поддержки 
молодым семьям, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в жилых помещениях.
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Цель 3. Обеспечение благоприятных условий для 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
Цель 4.Формирование положительного имиджа Уфы на 
российском, республиканском и международном 
уровне, как современного комфортного экономически 
развитого мегаполиса.
Цель 5. Повышение эффективности муниципального 
управления.
Цель 6. Профилактика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности на территории городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан.
Цель 7. Определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) на поставку товаров (за исключением 
поставки продовольственных товаров), выполнение 
работ, оказание услуг путем проведения конкурсов, 
аукционов для заказчиков городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан.
Цель 8. Техническое сопровождение программ по 
комплексному развитию территории городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан.
Цель 9. Снижение уровня преступлений и 
предупреждение общественно-опасных деяний 
лицами, находящимися в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения. 
Цель 10. Формирование облика современного города 
путем развития комплексного благоустройства и 
внешнего оформления городских территорий, 
создания комфортной среды для жизнедеятельности 
человека и общества на территории городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан.
Цель 11 .Создание условий для полного удовлетворения 
населения городского округа в качественных и 
безопасных товарах и услугах по доступным ценам и в 
пределах территориальной доступности.
Цель 12. Обеспечение реализации социально значимых 
проектов и программ социально ориентированных 
некоммерческих организаций, территориальных 
общественных самоуправлений получивших 
муниципальную поддержку_________________________

Задачи
муниципальной
программы

Задача 1. Создание условий для увеличения количества 
и повышения качества предоставляемых туристских 
услуг, продвижение туристских ресурсов города.
Задача 2. Оказание социальной поддержки молодым
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семьям в улучшении жилищных условий путем 
предоставления социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома за счет средств 
вышестоящих бюджетов в объеме их фактического 
поступления в течение финансового года и средств 
бюджета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (в рамках софинансирования).
Задача 3. Оказание поддержки малому и среднему 
предпринимательству в городе Уфе, создание условий 
для взаимодействия крупного, среднего и малого 
бизнеса.
Задача 4. Разработка основных направлений 
позиционирования города Уфы в российском и 
международном информационном поле, развитие 
муниципальных СМИ, развитие сферы наружной 
(социальной) рекламы.
Задача 5. Достижение высокого уровня хозяйственного, 
технического и программно-аппаратного оснащения 
структурных подразделений Администрации 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.
Задача 6. Профилактика правонарушений в жилом 
секторе, среди несовершеннолетних, в сфере 
благоустройства и обеспечение общественной 
безопасности в местах массового пребывания граждан; 
развитие и эксплуатация подсистемы видеонаблюдения 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город».
Задача 7. Экономия бюджетных средств вследствие их 
эффективного использования путем проведения 
конкурсов, аукционов.
Задача 8. Технический надзор за выполнением работ по 
ремонту и капитальному ремонту городских улиц 
(внутридворовых территорий), зон отдыха (парков, 
скверов, аллей) и содержанием (ремонтом) объектов 
внешнего благоустройства.
Задача 9. Своевременное и квалифицированное 
оказание первичной медико-санитарной помощи лицам 
в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения утративших способность 
самостоятельно передвигаться или ориентироваться в 
окружающей обстановке.
Задача 10. Обеспечение реализации полномочий
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Учредителя в сфере внешнего оформления и 
комплексного развития территорий посредством 
оказания муниципальных услуг.
Задача 11. Совершенствование инфраструктуры 
торговой отрасли, реализация комплекса мер по 
обеспечению приоритетного продвижения товаров 
отечественного производства и создание условий для 
увеличения спроса на товары российских 
производителей.

Задача 12. Развитие инфраструктурной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, формирование организационных, 
правовых, финансовых и социально-экономических 
условий для деятельности СОНКО, ТОС; обеспечение 
участия широких слоев населения в реализации 
социально значимых проектов.

Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы

Подпрограмма 1. «Развитие сферы внутреннего и 
въездного туризма в городе Уфе»:
- численность пенсионеров, детей школьного возраста, 
в том числе воспитанников социальных приютов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, людей с ограниченными возможностями -  
участников Подпрограммы «Развитие сферы 
внутреннего и въездного туризма в городе Уфе», 
человек;
- численность экскурсантов, чел.
- объем выпускаемой полиграфической продукции, 
раскрывающей туристский потенциал города, 
экземпляров.
Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых 
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан»:

количество молодых семей, получивших 
свидетельство о праве на получение социальной 
выплаты, семья.
Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан»:

прирост субъектов малого и среднего 
предпринимательства, единиц;

количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей), осуществляющих деятельность на
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территории ГО г.Уфа РБ, на 1000 человек населения, 
единицы;
- доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей), занятых у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в общей численности 
занятого населения, проценты.
Подпрограмма 4. «Формирование положительного 
имиджа города Уфы Республики Башкортостан»:
- упоминание Уфы в международных, федеральных, 
республиканских, городских СМИ, шт.;
- охват населения печатными муниципальными СМИ, 
экземпляров;
- охват аудитории официального сайта Администрации 
ГО г.Уфа, включая охват аудитории групп 
Администрации ГО г.Уфа РБ в социальных сетях. 
Подпрограмма 6. «Развитие системы общественной 
безопасности на территории городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан»:

количество проведённых мероприятий по
профилактике правонарушений на территории 
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан, единиц;

количество проведенных мероприятий по
обеспечению общественной безопасности на 
мероприятиях с массовым пребыванием граждан, 
единиц;
- количество эксплуатируемых элементов подсистемы
видеонаблюдения АПК «Безопасный город», единиц. 
Подпрограмма 7. «Определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан»:
-единый подход и оперативное распространение 
результатов проверок надзорными органами при 
разработке документации по закупкам при проведении 
торгов для муниципальных нужд городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан, усл.ед.;
-снижение начальных (максимальных) цен контрактов 
при проведении торгов для муниципальных нужд 
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан, %;
-гласность и прозрачность закупок при проведении 
торгов для муниципальных нужд городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан, усл.ед.._________
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Подпрограмма 8. «Технический надзор за проведением 
благоустройства в городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан»:
- объем проведённого благоустройства и озеленения в 
городе Уфе, м2;
- объем проведённого капитального ремонта, ремонта и 
содержания закрепленных автодорог общего 
пользования и искусственных дорожных сооружений в 
их составе в городе Уфе, км.
Подпрограмма 9. «Профилактика пьянства и 
алкоголизма в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан»:
- оказание социальных и реабилитационных услуг 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения, страдающим алкогольной зависимостью;
- проведение мероприятий по профилактике пьянства, 
алкоголизма и бродяжничества на территории 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.
Подпрограмма 10. «Формирование облика 
современного города»:
- количество обращений, шт.
Подпрограмма 11. «Развитие торговли в городском 
округе город Уфа Республики Башкортостан»:
- сводный индекс физических объемов оборотов 
розничной торговли, общественного питания и 
бытовых услуг по г. Уфе, %;
- представленность социально значимых продуктов 
питания, произведенных в Республике Башкортостан, в 
общем товарном ассортименте социально значимых 
продуктов питания, %.
Подпрограмма 12. «Содействие развитию и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций»:
- количество СОНКО, ТОС ставших получателями 
муниципальной поддержки, ед.;
- количество зарегистрированных ТОС, ед.;
- количество граждан, охваченных проектами СОНКО, 
ТОС, чел.;
- количество мероприятий /акций/ проектов, 
осуществленных СОНКО при поддержке 
подпрограммы, ед.

Сроки реализации 
муниципальной

2014 - 2022 годы без деления на этапы
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программы
Перечень
подпрограмм
муниципальной
программы

I.Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в 
городе Уфе;
2.Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий в городском округе 
город Уфа Республики Башкортостан;
3.Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан;
4. Формирование положительного имиджа города Уфы 
Республики Башкортостан;
5. Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан»;
6. Развитие системы общественной безопасности на 
территории городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;
7.Определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан;
8. Технический надзор за проведением благоустройства 
в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан;
9. Профилактика пьянства и алкоголизма в городском 
округе город Уфа Республики Башкортостан;
10. Формирование облика современного города;
II. Развитие торговли в городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан.
12. Содействие развитию и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций.

Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Общий объем финансирования программы -  
19 461 942,05 тыс. руб., в том числе по годам:

2014г.- 565 948,82 тыс. руб.;
2015г.- 534 469,00 тыс. руб.;
2016г.- 5 373 264,53 тыс. руб.;
2017г.- 1 184 935,37 тыс. руб.;
2018г.- 3 663 609,94 тыс. руб.;
2019г.- 4 860 654,39 тыс. руб.;
2020г.- 1 093 020,00 тыс. руб.;
2021г.- 1 093 020,00 тыс. руб.;
2022г.- 1 093 020,00 тыс. руб.; 
в том числе за счет средств: 
а) федерального бюджета -  130 242,58 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2014г. - 38 002,65 тыс. руб.;
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2015г. - 13 373,01 тыс. руб.;
2016г. - 662,52 тыс. руб.;
2017г. - 39 700,61 тыс. руб.;
2019г. - 38 503,79 тыс. руб.;
б) бюджета Республики Башкортостан -  

885 119,91 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014г,- 163 593,8 тыс. руб.;
2015г.- 77 425,61 тыс. руб.;
2016г.- 65 135,57 тыс. руб.;
2017г.- 97 011,63 тыс. руб.;
2018г.- 114 517,17 тыс. руб.;
2019г.- 138 920,13 тыс. руб.;
2020г,- 76 172,00 тыс. руб.;
2021г.- 76 172,00 тыс. руб.;
2022г.- 76 172,00 тыс. руб.;
в) местного бюджета -  7 921 902,57 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2014г.- 337 352,37 тыс. руб.;
2015г.- 416 680,38 тыс. руб.;
2016г,- 780 306,44 тыс. руб.;
2017г.- 859 577,13 тыс. руб.;
2018г.- 1 260 432,77 тыс. руб.;
2019г.- 1 265 489,48 тыс. руб.;
2020г.- 1 000 688,00 тыс. руб.;
2021г.- 1 000 688,00 тыс. руб.;
2022г.- 1 000 688,00 тыс. руб.;
г) внебюджетных источников -  10 524 676,99 

тыс. руб., в том числе по годам:
2014г. -  27 000,00 тыс. руб.;
2015г. -  26 990,00 тыс. руб.;
2016г. -  4 527 160,00 тыс. руб.;
2017г. -  188 646,00 тыс. руб.;
2018г. -  2 288 660,00 тыс. руб.;
2019г. - 3  417 740,99 тыс. руб.;
2020г. -  16 160,00 тыс. руб.;
2021г. -  16 160,00 тыс. руб.;
2022г. -  16 160,00 тыс. руб..

Ожидаемые
конечные
результаты
муниципальной
программы и
показатели
социально-

Подпрограмма 1. «Развитие сферы внутреннего и 
въездного туризма в городе Уфе»:
-увеличение численности пенсионеров, воспитанников 
социальных приютов, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, людей с ограниченными 
возможностями -  участников Подпрограммы «Развитие 
сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе»
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экономической
эффективности

до 1 ООО человек к 2022 году;
- численность экскурсантов, не менее 1000 человек к 
2022 году;
-увеличение объема выпуска полиграфической
продукции, раскрывающей туристский потенциал 
города, до 44 100 экземпляров.
Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых 
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан»:
-увеличение количества молодых семей города Уфы, 
улучшивших жилищные условия в результате 
получения социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального
жилого дома за счет средств бюджета городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, а также за 
счет поступивших средств вышестоящих бюджетов. 
Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан»:

прирост субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность 
на территории ГО г.Уфа за период действия
Подпрограммы на 13 %;
-количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая индивидуальных
предпринимателей), осуществляющих деятельность на 
территории ГО г.Уфа РБ, 52,5 единицы на 1000 человек 
населения по итогам реализации подпрограммы;
-доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей), занятых у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 38,4% в общей 
численности занятого населения по итогам реализации 
подпрограммы.
Подпрограмма 4. «Формирование положительного 
имиджа города Уфы Республики Башкортостан»: 
-упоминание Уфы в международных, федеральных, 
республиканских, городских СМИ к 2022 году до 130 
тысяч;
-охват населения печатными муниципальными СМИ к 
2022 году до 1,5 млн. экземпляров;
-охват аудитории официального сайта Администрации 
ГО г.Уфа, включая охват аудитории групп 
Администрации ГО г.Уфа РБ в социальных сетях - к
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2022 году свыше 7 млн. посещений.
Подпрограмма 6. «Развитие системы общественной 
безопасности на территории городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан»:
- ежегодное проведение не менее 50 ООО мероприятий

по профилактике правонарушений на территории 
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан;

- ежегодное проведение мероприятий по обеспечению 
общественной безопасности на мероприятиях с 
массовым пребыванием граждан - не менее 2 500;

- ежегодная эксплуатация элементов подсистемы 
видеонаблюдения АПК «Безопасный город» к 2022 году 
до 1650 единиц.
Подпрограмма 7. «Определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан»:
-единый подход и оперативное распространение 
результатов проверок надзорными органами при 
разработке документации по закупкам при проведении 
торгов для муниципальных нужд городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан;
-снижение начальных (максимальных) цен контрактов 
при проведении торгов для муниципальных нужд 
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан, не менее 1 %;
-гласность и прозрачность закупок при проведении 
торгов для муниципальных нужд городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан.
Подпрограмма 8. «Технический надзор за проведением 
благоустройства в городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан»:
- объем проведенного благоустройства и озеленения в 
городе Уфе - 61 496,61м2, ежегодно;
- объем проведенного капитального ремонта, ремонта и 
содержания закрепленных автодорог общего 
пользования и искусственных дорожных сооружений в 
их составе в городе Уфе - 115 км, ежегодно. 
Подпрограмма 9. «Профилактика пьянства и 
алкоголизма в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан»:
- количество проведенных мероприятий по 
профилактике пьянства, алкоголизма и бродяжничества
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не менее -2 2 5  единиц, ежегодно;
- количество обслуженных лиц, находящихся в 
состоянии алкогольного опьянения, не менее -  12 250 
человек, ежегодно. '
Подпрограмма 10. «Формирование облика 
современного города»:
- количество обращений в год, не менее 5 103 единиц. 
Подпрограмма 11. «Развитие торговли в городском 
округе город Уфа Республики Башкортостан»:
- сводный индекс физических объемов оборотов 
розничной торговли, общественного питания и 
бытовых услуг по г. Уфе -  101,5 %;
- представленность социально значимых продуктов 
питания, произведенных в Республике Башкортостан, в 
общем товарном ассортименте социально значимых 
продуктов питания -  65 %.
Подпрограмма 12. «Содействие развитию и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций»:
- количество СОНКО, ТОС ставших получателями 
муниципальной поддержки, и внесенных в городской 
реестр СОНКО, к 2022 году -20 ед.;
- количество зарегистрированных ТОС, к 2022 году - 5 
ед.;
- количество граждан, охваченных проектами СОНКО, 
ТОС - 10 000 чел.;
- количество мероприятий/акций/проектов,
осуществленных СОНКО при поддержке

___________________ подпрограммы, к 2022 году - 30 единиц.______________

2.Финансовое обеспечение Программы.

Финансовые средства на реализацию мероприятий Программы 
формируются из средств федерального бюджета, бюджета Республики 
Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан и внебюджетных источников.

Объем финансирования Программы может уточняться при 
формировании бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и 
плановый период.
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Источники и 
направления 

финансирования

Финансовые затраты, тыс. руб.
Всего в том числе по годам:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего, в том 
числе: 19461942,0

5
565948,8
2

534469,0
0

5373264,
53

1184935,
37 3663609,94 4860654,39 1093020,0 1093020,0 1093020,0

федеральный
бюджет 130 242,58 38 002,65 13 373,01 662,52 39 700,61 38 503,79

бюджет РБ 885119,91 163 593,8 77 425,61 65 135,57 97 011,63 114 517,17 138920,13 76 172,00 76 172,00 76 172,00

местный
бюджет 7921902,57 337352,3

7
416680,3
8

780
306,44

859
577,13 1260432,77 1265489,48 1000688,0 1000688,0 1000688,0

внебюджетные
источники

10524676,9
9 27 000,0 26 990,0 4527160,

0
188
646,00 2288660,0 3417740,99 16160,0 16160,0 16160,0

в том числе по подпрограммам:
Развитие сферы 
внутреннего и 
въездного 
туризма в 
городе Уфе, 
всего

18 226,10 2 000,0 1 900,0 1 556,10 3234,00 836,00 2 100,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0

в том числе:
местный
бюджет 13 630,10 2 000,0 1 900,0 1 556,10 1 748,0 426,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

внебюджетные
источники 4 596,00 1 486,00 410,0 600,0 700,0 700,0 700,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Развитие малого 
и среднего 
предпринимател 
ьства в 
городском 
округе город 
Уфа Республики 
Башкортостан, 
всего

227 208,46 34 236,50 34 789,40 33 402,29 32 160,00 18380,27 20 360,00 17 960,00 17 960,00 17 960,00

в том числе:
федеральный
бюджет 1 989,92 368,00 959,40 662,52

бюджет РБ 2 817,27 92,00 325,27 2 400,00
местный
бюджет 36 791,27 6 776,50 6 840,00 5 579,77 5 000,00 2 595,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
внебюджетные
источники 185 610,0 27 000,00 26 990,00 27 160,00 27 160,00 15460,00 15 460,00 15 460,00 15 460,00 15 460,00
Обеспечение
жильем
молодых семей, 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных 
условий в ГО 
г.Уфа РБ, всего

939 021,40 160586,0
5 52 907,90 71 280,87 140

206,34 114018,91 173 152,63 75 622,90 75 622,90 75 622,90

в том числе:
федеральный
бюджет 128 252,66 37 634,65 12 413,61 39 700,61 38 503,79

бюджет РБ 749 945,50 117608,9 32 003,77 63 212,77 95 077,43 108 219,50 123 463,43 70 119,90 70 119,90 70 119,90
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
местный
бюджет 60 823,24 5 342,50 8 490,52 8 068,10 5 428,30 5 799,41 11 185,41 5 503,00 5 503,00 5 503,00

Развитие 
системы 
общественной 
безопасности на 
территории 
городского 
округа город 
Уфа РБ, всего

1903257,52 206 330,1 244034,0
4

199024,2
6

225337,1
1 228 573,44 218 288,57 193 890,0 193 890,0 193 890,0

в том числе:
бюджет РБ 87 469,14 43 970,10 43 499,04
местный
бюджет 1815788,38 162 360,0 200 535,0 199024,2

6
225337,1
1 228 573,44 218 288,57 193 890,0 193 890,0 193 890,0

Формирование 
положительного 
имиджа города 
Уфы
Республики
Башкортостан,
всего

839 783,71 64 660,00 93 231,50 100623,5
8 97 748,10 97 057,21 127 806,32 86 219,00 86 219,00 86 219,00

в том числе:
местный
бюджет 818 802,72 64 660,00 93 231,50 100623,5

8 97 748,10 97 057,21 106 825,33 86 219,00 86 219,00 86 219,00

внебюджетные
источники 20 980,99 20980,99
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Развитие 
торговли 
городского 
округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан

10305790,0
0

4500000,
00 160 000,0 2270790,00 3375000,00

в том числе:
внебюджетные
источники

10305790,0
0

4500000,
00 160 000,0 2270790,00 3375000,00

Определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
для заказчиков
ГО г.Уфа РБ,
всего

149 404,00 27 289,00 30 615,00 30 500,00 30 500,00 30 500,00

в том числе:
местный
бюджет 149 404,00 27 289,00 30 615,00 30 500,00 30 500,00 30 500,00
Технический 
надзор за 
проведением 
благоустройства 
в городском 
округе город 
Уфа Республики 
Башкортостан, 
всего

257 800,00 56 600,00 51 200,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
в том числе:
бюджет РБ 3 800,00 3800,00
местный
бюджет 250 800,00 50 800,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
внебюджетные
источники 3 200,00 2 000,00 1 200,00

1 [рофилактика 
ньянства и 
алкоголизма в 
городском 
округе город 
Уфа Республики 
Башкортостан, 
всего

53 388,00 13 347,00 13 347,00 13 347,00 13 347,00

в том числе:
местный
бюджет 53 388,00 13 347,00 13 347,00 13 347,00 13 347,00
Формирование
облика
современного
города

166 500,0 45 000,00 40 500,00 40 500,00 40 500,00

в том числе:
местный
бюджет 162 000,0 40 500,00 40 500,00 40 500,00 40 500,00

внебюджетные
источники 4500,00 4500,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
«Развитие
городского
округа город
Уфа Республики
Башкортостан»

4595711,86 98136,17 107606,1
6

467377,4
3

526249,8
2 850 065,11 800033,87 582081,10 582081,10 582081,10

в том числе:
бюджет РБ 41088,00 1922,8 1922,8 1922,8 1934,2 2 172,40 13056,70 6 052,10 6 052,10 6 052,10
местный
бюджет 4554623,86 96 213,37 105683,3

6
465
454,63

524
315,62 847 892,71 786977,17 576 029,0 576 029,0 576 029,0

Содействие 
развитию и 
поддержка 
социально 
ориентированны
X

некоммерческих
организаций

5851,00 3751,00 700,00 700,00 700,00

в том числе:
местный
бюджет 5851,00 3751,00 700,00 700,00 700,00
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3. Оценка социально-экономической эффективности реализации
Программы

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы 
осуществляется в соответствии с действующей методикой проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан.

Управляющий делами 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан А.М. Бакиева
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Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Развитие городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан»

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» 

муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа
Республики Башкортостан»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан» муниципальной программы «Развитие 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан» (далее - Подпрограмма)

Основание 
для разработки 
подпрограммы

Федеральный закон от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;
Закон Республики Башкортостан от 28 декабря 2007 
года № 511-з «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Республике Башкортостан»

Заказчик
подпрограммы

Администрация городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление по работе с промышленными и 
муниципальными предприятиями и тарифному 
регулированию Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан.

Соисполнители
подпрограммы

Уфимский городской фонд развития и поддержки 
малого предпринимательства;
Структурные подразделения Администрации ГО г.Уфа 
РБ;
Объекты инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства и хозяйствующие 
субъекты в соответствии с действующим 
законодательством.

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель: обеспечение благоприятных условий для 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
Задачи:
- внедрение и развитие прогрессивных финансовых 
технологий муниципальной поддержки 
предпринимательства;
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повышение конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности 
предпринимательства;

реализация инновационного потенциала и 
приоритетных направлений развития 
предпринимательства;
- создание условий для взаимодействия крупного, 
среднего и малого бизнеса;

формирование эффективной системы 
информационной поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы

Прирост субъектов малого и среднего 
предпринимательства, единиц; 
количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей), осуществляющих деятельность на 
территории ГО г.Уфа РБ, на 1000 человек населения, 
единицы;
доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей), занятых у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в общей численности 
занятого населения, проценты.

Сроки реализации 2014-2020 годы без деления на этапы.
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 
227 208,45 тыс. руб., из них по годам:
2014г. - 34 236,50 тыс. руб.;
2015г.- 34 789,40 тыс. руб.;
2016г. - 33 402,28 тыс. руб.;
2017г.- 32 160 тыс. руб.;
2018г. - 18 380,27 тыс. руб.;
2019г. - 20 360 тыс. руб.;
2020г. -  17 960 тыс. руб.;
2021г. -  17 960 тыс. руб.;
2022г. - 17 960 тыс. руб.; 
в том числе за счет бюджетов:
а) федерального бюджета - 1 989,92 тыс. руб., в том 
числе по годам: 2014г. - 368,0 тыс. руб.; 2015г.- 
959,40 тыс. руб.; 2016г. - 662,52 тыс. руб.;
б) бюджета Республики Башкортостан -  2 817,27 тыс. 
руб., в том числе по годам: в 2014г. - 92,0 тыс. руб.. 
2018г. - 325,27 тыс. руб.; 2019г. -  2 400 тыс. руб.;
в) местный бюджет - 36 791,26 тыс. руб., из них по 
годам:
2014г. - 6 776,50 тыс. руб.;
2015 г. - 6 840,00 тыс. руб.;
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2016г. - 5 579,76 тыс. руб.;
2017г. - 5 000,0 тыс. руб.;
2018г. - 2 595,0 тыс. руб.;
2019г. - 2 500,0 тыс. руб.;
2020г. - 2 500,0 тыс. руб.;
2021г. - 2 500,0 тыс. руб.;
2022г. - 2 500,0 тыс. руб.;
г) внебюджетные источники -  185 610,0 тыс. руб., из 
них по годам:
2014г. -  27 000,0 тыс. руб.;
2015г. -  26 990,0 тыс. рублей;

2016г. -  27 160,0 тыс. руб.;
2017г. -  27 160,0 тыс. руб.;
2018г. -  15 460,0 тыс. руб.;
2019г. -  15 460,0 тыс. руб.;
2020г. -  15 460,0 тыс. руб.;
2021г. -  15 460,0 тыс. руб.;
2022г. -  15 460,0 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

Прирост субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность 
на территории ГО г.Уфа за период с 2014-2018 г.г. на 
8,3%;
количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей), осуществляющих деятельность на 
территории ГО г.Уфа РБ, на 1000 человек населения за 
период с 2019-2022 г.г. - 54,9 единицы; 
доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей), занятых у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в общей численности 
занятого населения за период с 2019-2022 г.г. - 39,4%.

2. Краткая характеристика текущего состояния.

Малый и средний бизнес г. Уфы представляет собой эффективно 
развивающийся сектор экономики города.

Вклад предпринимательского сообщества в социально-экономическое 
развитие Уфы ежегодно увеличивается, и становится все более значимым. 
Более трети субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) 
Республики Башкортостан осуществляют свою деятельность на территории 
города Уфы. Доли отдельных видов субъектов МСП города в 
общереспубликанских показателях колеблются от 56,5% -  малых предприятий



22

и 45,0% -  средних предприятий до 31,1% -  предпринимателей без образования 
юридического лица.

Система государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства базируется на нормах федерального и республиканского 
законодательства, и реализуется через механизм республиканских и 
муниципальных программ развития малого и среднего бизнеса.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе город Уфа Республики Башкортостан» разрабатывается с 
учетом сложившихся условий функционирования предпринимательского 
сообщества, и отражает новые акценты государственной политики в области 
обеспечения развития предпринимательства.

Подпрограммные мероприятия направлены на достижение ключевых 
показателей, характеризующих уровень развития малого и среднего 
предпринимательства, степень насыщения потребительского рынка товарами 
и услугами, развития экономики города в целом.

Количественный рост субъектов малого и среднего предпринимательства в 
период с 2005 г. по 2013 г. более чем в 2 раза в основном обусловлен ростом 
количества микропредприятий. К 2014 г. количество зарегистрированных в 
городе малых предприятий (включая микропредприятия) достигло 53 тыс. ед., 
из которых 80% являются действующими.

Численность физических лиц, занимающихся предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица, составляет более 40 тысяч 
человек. Доля работающих в малом и среднем бизнесе достигает 24% от 
общего количества занятых в экономике, а вклад предпринимательства в 
общем размещении заказа на поставки продукции, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд города составляет более 10%.

В городе развивается инфраструктура поддержки предпринимательства в 
виде отраслевых ассоциаций и центров бизнеса. Так, Союз предпринимателей 
города Уфы оказывает содействие росту деловой активности 
предпринимателей, оказывает им информационную и правовую поддержку во 
взаимоотношениях с органами государственной власти, местного 
самоуправления, контрольно-надзорными органами и т.д.

С 2000 года осуществляет деятельность Уфимский городской фонд 
развития и поддержки малого предпринимательства (далее УГФРПМП или 
Фонд), являющийся держателем и распорядителем средств, выделяемых из 
бюджета на поддержку предпринимательства.

За время деятельности Фондом профинансировано 219 инвестиционных 
проектов на сумму свыше 145 млн. руб., в том числе по схеме лизинга 
освоены 26 проектов на сумму 12 млн. руб.; выдано 710 микрозаймов общей 
суммой 160,3 млн. руб.

Под постоянным контролем Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан находятся вопросы по загрузке пустующих или 
неэффективно используемых производственных площадей, развитию 
инновационных предприятий и созданию конкурентоспособной среды.
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Постановлением главы Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 8 мая 2009 года № 2198 создан
Координационный совет в области развития малого и среднего 
предпринимательства при Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан.

В состав Координационного совета вошли представители 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан, представители 
Ассоциации организаций предпринимательства, Башкирского регионального 
отделения «ОПОРА РОССИИ», а также Союза предпринимателей г.Уфы.

В функции Координационного совета входят обсуждение наиболее 
проблемных вопросов развития субъектов МСП, выработка конкретных 
предложений по созданию благоприятных правовых, организационных и 
экономических условий для их развития, а также разработка рекомендаций по 
защите интересов субъектов МСП с учетом соблюдения баланса 
экономических интересов отраслей экономики.

Сегодня предпринимательство - наиболее динамичная и гибкая форма 
деловой жизни. Именно в этом развивающемся секторе экономики занята 
почти четверть трудоспособного населения столицы.

Предпринимательство способствует созданию дополнительных рабочих 
мест, увеличению производства товаров и расширению ассортимента услуг, 
пополнению налоговой базы, привлечению инвестиций в дальнейшее развитие 
производства и социальной сферы.

Бизнес-сообщество оперативно реагирует на изменение рыночного спроса, 
формирует конкурентную среду в экономике, а также позволяет решать 
отдельные социальные вопросы.

В то же время продолжают оставаться актуальными вопросы:
- обеспеченности свободными офисными и производственными площадями и 
технологическим оборудованием. Малый и средний бизнес по-прежнему 
испытывает потребность в технологическом оборудовании и хорошо 
оснащенных лабораториях для проведения экспертиз, сертификации своей 
продукции и услуг;
- доступности банковских и прочих финансовых ресурсов. Заемные средства 
крайне важны. Особенно в содействии нуждаются предприятия 
инновационной направленности;
- информированности предпринимателей об изменениях в действующем 
законодательстве. Сегодня необходимо продолжить работу по повышению 
эффективности деятельности информационной системы;
- слабой социальной защищенности в сфере малого и среднего бизнеса;

системы подготовки и переподготовки кадров;
- увеличения налоговой нагрузки и прочих отчислений.

Всем этим обуславливается необходимость на муниципальном уровне 
поддержки малого и среднего предпринимательства.
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Мероприятия Подпрограммы направлены на совершенствование условий 
для развития предпринимательства с учетом демографических, 
экономических, финансовых, социальных и административных особенностей 
муниципального образования и на обеспечение устойчивого социально- 
экономического развития городского округа город Уфа и Республики 
Башкортостан в целом.

3. Цели и задачи Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:
- обеспечение устойчивого социально-экономического развития городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан;
- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов МСП;
- увеличение количества субъектов МСП;
- увеличение объема продукции, выпускаемой субъектами МСП;
- увеличение доли малого и среднего предпринимательства в общем объеме 
отгруженной продукции и в налоговых поступлениях в бюджеты всех 
уровней;
- совершенствование экономических, правовых и организационных основ 
развития предпринимательской деятельности;
- повышение социальной ответственности бизнеса.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- внедрение и развитие прогрессивных финансовых технологий поддержки 
малого и среднего предпринимательства;
- повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 
малого и среднего предпринимательства;
- реализация инновационного потенциала и приоритетных направлений 
развития предпринимательства;
- создание условий для взаимодействия крупного, среднего и малого бизнеса;
- формирование эффективной системы информационной поддержки малого и 
среднего предпринимательства.

4. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением.

4.1. Общие положения о предоставлении субсидии.

4.1.1. Настоящий Раздел определяет цели, условия и механизм 
предоставления финансовой поддержки в виде субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий 
Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе город Уфа Республики Башкортостан» (далее -  
Подпрограмма).
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4.1.2. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства производится за счет средств бюджета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Кроме того, по 
результатам участия городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
в конкурсах, проводимых на федеральном и республиканском уровнях, на 
финансирование отдельных мероприятий Подпрограммы могут быть 
привлечены средства федерального и республиканского бюджета 
соответственно.

Главным распорядителем бюджетных средств в рамках Подпрограммы 
является Администрация городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (далее - Администрация).

Расходование средств республиканского и федерального бюджетов, 
привлеченных на условиях софинансирования отдельных мероприятий 
Подпрограммы, осуществляется в соответствии с механизмом реализации 
Подпрограммы и условиями, на которых эти средства были получены.

Критерии конкурсного отбора установлены пунктами 4.5, 4.6, 4.7 
раздела 4 Подпрограммы.

4.1.3. Финансовая поддержка предоставляется для реализации 
следующих мероприятий Подпрограммы:

а) предоставление субсидий в целях возмещения части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства на участие в выставочной 
деятельности;

б) предоставление субсидий 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 и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - организации инфраструктуры), на 
создание и (или) развитие коворкинг-центров.

4.1.4. Администрация имеет право привлекать к выполнению 
мероприятий настоящей Подпрограммы по согласованию или на договорной 
основе отдельных исполнителей, в том числе научно-исследовательские 
организации и другие некоммерческие и коммерческие организации (далее - 
Исполнитель).

Привлечение Исполнителей на договорной основе осуществляется в 
соответствии с требованиями Федеральных законов от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 26 июля 
2006 года № 135-ФЭ «О защите конкуренции», за исключением случаев 
привлечения исполнителей на безвозмездной основе.

Исполнители и соисполнители Подпрограммы несут ответственность за 
своевременное и качественное выполнение мероприятий муниципальной
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подпрограммы, целевое и эффективное использование средств бюджета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

4.1.5. В Подпрограмме используется следующее понятие:
Субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 
отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в 
том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям.

4.1.6. Предоставление финансовой и иных форм поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с 
разделом 4 Подпрограммы, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Башкортостан, Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, Администрации, определяющими условия и 
порядок предоставления финансовой поддержки по отдельным ее видам.

4.1.7. Цель предоставления субсидий - повышение производительности 
труда и создание качественных рабочих мест в малом и среднем 
предпринимательстве, содействие развитию организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан.

4.1.8. Основными критериями предоставления финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
мероприятий Подпрограммы являются:

4.1.8.1. Осуществление видов экономической деятельности субъектами 
малого и среднего предпринимательства, отнесенных к следующим разделам 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 
029-2014 (КДЕС ред. 2) и признаваемых приоритетными:

а) по мероприятиям, указанным в подпункте «а» и «б» пункта 4.1.3 
настоящей Подпрограммы:

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,
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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, 56.10.1, 55.2, 55.20, 55.30, 55.90, 56.1, 56.10, 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 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;

б) по мероприятию, указанному в подпунктах «в» пункта 4.1.3. 
настоящей Подпрограммы:

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;
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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;

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;

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;

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»;

4.1.8.2. Соответствие следующим требованиям, предъявляемым к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, на момент подачи 
заявления на предоставление финансовой поддержки в рамках Подпрограммы:

а) требованиям и условиям предоставления финансовой поддержки, 
установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и настоящим Порядком;

б) осуществление видов экономической деятельности, являющихся 
приоритетными согласно подпункту 4.1.8.1 пункта 4.1.8 настоящей 
Подпрограммы;

в) принятие обязательства по сохранению общего количества рабочих 
мест в течение 6 месяцев со дня получения финансовой поддержки, о котором 
указывается в заявлении на получение финансовой поддержки (субсидии);

г) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
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д) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

е) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - 
индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

ж) получатели субсидий не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых являются государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

з) получатели субсидий не должны являться получателями средств из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на аналогичные виды финансовой поддержки. Сведения об 
участии в муниципальных, республиканских программах и федеральных 
программах указываются получателем в заявлении на получение финансовой 
поддержки (субсидии).

4.1.9. По одному виду финансовой поддержки субъект малого или 
среднего предпринимательства имеет право на получение одной субсидии в 
рамках одного финансового года.

В случае обращения за оказанием нескольких видов финансовой 
поддержки необходимо представление документов по каждому из этих видов 
отдельно.

4.1.10. Субъекты малого и среднего предпринимательства обязаны 
использовать полученные бюджетные средства на осуществление 
приоритетных видов экономической деятельности, установленным пунктом
4.1.8.1 настоящей Подпрограммы.

4.2. Порядок и условия предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства по видам финансовой поддержки.

4.2.1. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства по видам финансовой поддержки.
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4.2.2. Порядок разработан в соответствии со статьей 78 и статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям товаров, 
работ, услуг», постановлением Правительства Республики Башкортостан 
от 14 ноября 2018 года № 548 «О государственной программе «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике 
Башкортостан».

4.2.3. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий 
Подпрограммы осуществляется на конкурсной основе на условиях согласно 
приложению № 3.4.

4.2.4. Администрация информирует субъектов малого и среднего 
предпринимательства о приеме документов для участия в конкурсе на 
предоставление финансовой поддержки по каждому виду отдельно либо по 
нескольким видам вместе посредством размещения соответствующего 
информационного сообщения (с указанием дат начала и прекращения, 
времени и места приема документов) в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации (www.ufacity.info) не менее чем за 5 рабочих дней до начала 
приема документов.

4.2.5. Для получения финансовой поддержки субъекты малого и 
среднего предпринимательства представляют основные документы, 
предусмотренные в подпункте 4.2.6 настоящей Подпрограммы, а также 
дополнительные документы, предусмотренные подпунктами 4.5.9, 4.6.7, 4.7.8 
настоящей Подпрограммы.

Документы представляются лично руководителем субъекта малого или 
среднего предпринимательства (лицом, имеющим право без доверенности 
действовать от имени субъекта малого или среднего предпринимательства) 
или представителем субъекта (организации) на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством.

Копии документов, представляемых в составе указанных основных и 
дополнительных документов, должны быть надлежащим образом заверены:

если заявителем является индивидуальный предприниматель или 
крестьянское (фермерское) хозяйство, - подписью и печатью (при ее наличии) 
соответствующего индивидуального предпринимателя или главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

если заявителем является юридическое лицо, - подписью руководителя 
или подписью иного уполномоченного лица и печатью (при ее наличии) 
соответствующего юридического лица.

http://www.ufacity.info
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Если документы заверяются подписью уполномоченного лица, должна 
быть представлена заверенная копия документа, подтверждающего 
полномочия этого лица.

При заверении копии документа проставляются надпись «Копия верна», 
должность лица, заверившего копию (для юридических лиц), личная подпись, 
расшифровка подписи (инициалы, фамилия). При заверении копий 
документов, содержащих информативные части на обеих сторонах (лицевой и 
оборотной) одного листа, должна быть заверена каждая сторона (страница) 
такого документа. Копии многостраничных документов, содержащие два и 
более листа, могут быть сшиты и заверены на обороте последнего листа, либо 
должна быть заверена каждая страница такого документа.

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

а) заявление на получение финансовой поддержки согласно 
приложению № 3.1 в случае обращения за предоставлением субсидии в целях 
возмещения части затрат в выставочной деятельности, согласно приложению 
№ 3.2 в случае обращения за предоставлением субсидии в целях возмещения 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по договору(-ам) лизинга, заключенному(-ым) с 
российскими лизинговыми организациями, в случае обращения на получение 
финансовой поддержки на создание и (или) развитие коворкинг-центров 
согласно приложению №3.3;

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

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 от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», по форме, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и 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
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кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, которые были созданы в период с 1 августа текущего календарного 
года по 31 июля года, следующего за текущим календарным, 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 от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «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) заверенные заявителем копии документов, подтверждающих наличие 
членов семьи, которые являются участниками подпрограммы 
«Республиканская программа по оказанию содействия добровольному 
переселению в Республику Башкортостан соотечественников, проживающих 
за рубежом» государственной программы «Регулирование рынка труда и 
содействие занятости населения в Республике Башкортостан», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31 декабря 2014 
года № 677 (с последующими изменениями).

4.2.7. Прием и регистрацию документов субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляет Администрация либо Исполнитель в 
порядке хронологической последовательности приема документов в 
соответствии с описью принятых документов, составляемой с указанием даты 
и времени приема в часах, минутах, секундах.

В течение 20 календарных дней со дня окончания приема документов 
субъектов малого и среднего предпринимательства Администрация 
осуществляет их рассмотрение.

При рассмотрении документов Администрация проверяет соответствие 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 
инфраструктуры и представленных ими документов условиям и требованиям 
настоящей Подпрограммы, в том числе получает информацию, 
предусмотренную подпунктами «а», «б», «г», «д», «е», «ж» пункта 4.1.8.2, 
посредством межведомственного информационного взаимодействия. 
Информация, предусмотренная подпунктами «в», «з» пункта 4.1.8.2,
содержится в документах, представленных субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

4.2.8. В допуске к конкурсному отбору субъектам малого и среднего 
предпринимательства отказывается в следующих случаях:

а) не представлены документы (представлены не в полном объеме),- за 
исключением документов, получаемых посредством межведомственного 
информационного взаимодействия, предусмотренные настоящим Разделом в 
соответствии с видами предоставления финансовой поддержки, или
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представленные документы не соответствуют требованиям, установленным 
настоящей Подпрограммой, либо представлены недостоверные сведения и 
документы;

б) ранее в отношении заявителя - субъекта малого или среднего 
предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, 
вид поддержки и цели ее оказания), и сроки ее оказания не истекли;

в) прошло менее 3 лет с момента нарушения субъектом малого или 
среднего предпринимательства порядка и условий оказания финансовой 
поддержки, в том числе не было обеспечено целевое использование средств 
поддержки;

г) не выполнены условия оказания финансовой поддержки, 
установленные Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и настоящей Подпрограммой;

д) документы представлены после прекращения их приема.
4.2.9. По завершении рассмотрения документы заявителей в течение 1 

календарного дня передаются в комиссию по предоставлению субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства, созданную для 
проведения конкурсного отбора (далее - Комиссия).

Комиссия осуществляет свою деятельность на основании положения, 
утверждаемого нормативным правовым актом Администрации или 
Исполнителя, и нормативного правового акта Администрации по 
утверждению критериев конкурсного отбора и шкалы балльности.

В состав Комиссии, кроме работников Администрации, входят 
представители общественных организаций предпринимательства и 
общественные помощники Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Башкортостан.

Победители конкурсного отбора определяются по наибольшей сумме 
набранных баллов. В случае, если субъектами малого предпринимательства 
набрано одинаковое количество баллов, рейтинг победителей определяется в 
соответствии с хронологической последовательностью приема документов.

Комиссия в течение 2 календарных дней с момента передачи 
Администрацией рассматривает документы, поданные заявителями, и 
определяет победителей по наибольшему количеству набранных баллов, в 
течение 2 календарных дней утверждает протокол и в течение 1 календарного 
дня передает в Администрацию.

На основании протокола Комиссии Администрация в течение 
4 календарных дней принимает решение о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении финансовой поддержки.

Субъекты малого и среднего предпринимательства уведомляются 
Администрацией о принятом решении посредством размещения 
соответствующего информационного сообщения в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации (www.ufacity.info) в течение 5 
календарных дней со дня его принятия.

http://www.ufacity.info
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Получателю субсидии, соответствующему категориям и (или) 
критериям отбора, указанным в настоящей Подпрограмме, 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.

Администрация осуществляет ведение Реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей поддержки в соответствии со 
статьей 8 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

4.2.10. Перечисление финансовой поддержки субъекту малого или 
среднего предпринимательства или организации инфраструктуры 
осуществляется на основании договора, который заключается в соответствии с 
типовой формой, установленной Финансовым управлением Администрации 
(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 Администрацией решения о наличии 
потребности в указанных средствах по согласованию с Министерством 
финансов Российской Федерации в части федеральных средств, с 
Госкомитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму 
(далее -Госкомитет) - в части средств бюджета Республики Башкортостан и с 
Финансовым управлением Администрации - в части средств бюджета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

г) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии 
остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;

д) требование о представлении получателем субсидии в Администрацию 
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 Подпрограммой, регулирующим 
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.

4.2.11. Перечисление субсидии осуществляется на основании договора о 
субсидировании с лицевого счета Администрации, открытого в Финансовом 
управлении Администрации, на расчетный счет получателя субсидии, 
открытый получателю субсидии в учреждении Центрального банка 
Российской Федерации или кредитной организации, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 4.2.11.1 настоящей Подпрограммы.

4.2.11.1. 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.

4.2.12. Показателями результативности использования субсидий 
является степень исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем 
сравнения установленных Договором значений показателей результативности
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использования субсидий и значений показателей результативности 
использования субсидий, фактически достигнутых по итогам планового года.

4.2.12.1. Основным показателем результативности использования 
субсидий, предоставленных в целях возмещения части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства в выставочной деятельности, 
является:

- количество сохраненных рабочих мест, ед.
Основными показателями результативности использования субсидий, 

предоставленных в целях возмещения части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по 
договору(-ам) лизинга, заключенному(-ым) с российскими лизинговыми 
организациями, являются:

- количество сохраненных рабочих мест, ед.;
- количество вновь созданных рабочих мест, ед.
Основными показателями результативности субсидии по созданию и 

(или) развитию коворкинг-центров, являются:
- количество рабочих мест, предоставленных в коворкинг-центре, ед.;
- заполняемость зоны коворкинга, %;
- количество проведенных образовательных мероприятий, ед.;
- количество предоставленных консультаций, ед.;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства и 

граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности, 
воспользовавшихся услугами коворкинг-центра (в разрезе видов услуг), ед.

4.2.13. В случае, если по состоянию на 31 декабря года предоставления 
субсидии, полученной в том числе на условиях софинансирования из бюджета 
Республики Башкортостан, допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных Договором, и в срок до первой даты представления 
отчетности о достижении значений показателей результативности 
использования субсидии в соответствии с Договором в году, следующем за 
годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем 
средств, подлежащий возврату субъектом малого и среднего 
предпринимательства в бюджет городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан в срок до 10 мая года, определяется следующим образом:

а) для субсидий, предоставленных в целях возмещения части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочной 
деятельности:

при недостижении показателя результативности «количество 
сохраненных рабочих мест, ед.» возврату подлежат 10 % предоставленной 
субсидии;

б) для субсидий, предоставленных в целях возмещения части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
лизинговых платежей по договору(-ам) лизинга, заключенному(-ым) с 
российскими лизинговыми организациями:
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- при недостижении показателя результативности «количество вновь 
созданных рабочих мест, ед.» возврату подлежат 10 % предоставленной 
субсидии;

при недостижении показателя результативности «количество 
сохраненных рабочих мест, ед.» возврату подлежат 20 % предоставленной 
субсидии;

- при недостижении показателей результативности «количество вновь 
созданных рабочих мест, ед.» и «количество сохраненных рабочих мест, ед.» 
возврату подлежат 30 % предоставленной субсидии.

в) для субсидий, предоставленных по созданию и (или) развитию 
коворкинг-центров:

- при недостижении показателя результативности «количество рабочих 
мест, предоставленных в коворкинг-центре, мест, ед.» возврату подлежат 20 % 
предоставленной субсидии;

- при недостижении показателя результативности «заполняемость зоны 
коворкинга, %» возврату подлежат 10 % предоставленной субсидии;

при недостижении показателя результативности «количество
проведенных образовательных мероприятий, ед.» возврату подлежат 
10 % предоставленной субсидии;

при недостижении показателя результативности «количество
предоставленных консультаций, ед.» возврату подлежат 
10 % предоставленной субсидии;

при недостижении показателя результативности «количество
субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, планирующих 
начать ведение предпринимательской деятельности, воспользовавшихся 
услугами коворкинг-центра (в разрезе видов услуг), ед» возврату подлежат 
10 % предоставленной субсидии.

4.2.14. Не использованные в отчетном финансовом году остатки 
субсидий на финансовое обеспечение затрат могут быть израсходованы 
субъектом малого или среднего предпринимательства в текущем финансовом 
году при принятии Администрацией решения о наличии потребности в 
указанных средствах по согласованию с Госкомитетом, Министерством 
финансов Республики Башкортостан в части средств бюджета Республики 
Башкортостан.

В случае образования у субъекта малого или среднего 
предпринимательства не использованного в отчетном финансовом году 
остатка субсидии на финансовое обеспечение затрат и отсутствия решения 
Администрации о наличии потребности в указанных средствах, принятого по 
согласованию с Министерством финансов Республики Башкортостан в части 
средств бюджета Республики Башкортостан, получатель субсидии обязан в 
течение 7 рабочих дней в письменной форме уведомить об этом 
Администрацию и в течение 20 рабочих дней со дня получения письменного 
уведомления Администрации о необходимости возврата неиспользованного



38

остатка субсидии перечислить его в доход бюджета городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан.

В течение 10 календарных дней с момента получения от получателя 
субсидии уведомления об образовании неиспользованного остатка субсидий 
Администрация направляет получателю субсидии письменное уведомление о 
необходимости возврата неиспользованного остатка субсидий в доход 
бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее -  
уведомление).

В течение 14 календарных дней со дня получения уведомления 
получатель субсидии обязан перечислить неиспользованный остаток субсидии 
в доход бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных 
средств в установленные сроки эти средства взыскиваются в судебном 
порядке.

4.3. Общие требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 
нарушение.

4.3.1. Получатель субсидии несет ответственность за нарушение 
условий, целей и порядка предоставления субсидии, достижение 
установленных договором о предоставлении субсидии плановых показателей 
результативности, а также за достоверность представленных в 
Администрацию сведений.

4.3.2. Администрация, как главный распорядитель бюджетных средств, 
и Контрольно-ревизионное управление Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан осуществляют обязательную проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее 
получателем финансовой поддержки.

4.3.3. Администрация, как главный распорядитель бюджетных средств, 
и Контрольно-ревизионное управление Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан согласно п.4.3.2 настоящей 
Подпрограммы осуществляют:

- обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии ее получателем;

- контроль за правильным исчислением и выплатой субсидий, целевым 
использованием средств бюджета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

В случае нарушения получателем финансовой поддержки условий, 
целей и механизма предоставления субсидии, а также в случае недостижения 
показателей результативности согласно предоставленному отчету, указанному 
в подпункте «б» п.4.3.1 настоящей Подпрограммы либо образования 
неиспользованного остатка субсидии, получатель финансовой поддержки 
обязан вернуть субсидию в бюджет городского округа город Уфа Республики
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Башкортостан в порядке и сроки, установленные п.4.3.4 настоящей 
Подпрограммы.

4.3.4. Возврат субсидии в случаях нарушения условий ее предоставления 
осуществляется в следующем порядке:

- в течение 7 рабочих дней со дня решения Администрации о 
необходимости возврата выделенных бюджетных средств получателю 
субсидии направляется соответствующее письменное уведомление;

- получатель субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения 
такого письменного уведомления обязан перечислить в доход бюджета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан указанную сумму 
денежных средств;

- при отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных 
средств в установленные сроки эти средства взыскиваются в судебном 
порядке.

В случае недостижения показателей результативности согласно 
предоставленному отчету, указанному в подпункте «б» п.4.3.1 настоящей 
Подпрограммы, Администрация в течение 7 рабочих дней принимает решение
0 необходимости возврата выделенных бюджетных средств и направляет 
получателю субсидии соответствующее письменное уведомление.

После получения письменного уведомления получатель субсидии в 
течение 30 календарных дней обязан возвратить часть полученной субсидии в 
объеме, соответствующем недостижению установленного показателя, в 
бюджет Администрации.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных 
средств в установленные сроки эти средства взыскиваются в судебном 
порядке.

4.4. Требования к отчетности об использовании субсидии.

4.4.1 Субъекты малого и среднего предпринимательства - получатели 
финансовой поддержки представляют в Администрацию по формам, 
установленным в договоре о предоставлении субсидии:

а) ежеквартальные отчеты о фактическом использовании полученных 
денежных средств финансовой поддержки не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом;

б) отчеты об эффективности деятельности по итогам года не позднее
01 апреля года, следующего за отчетным.

4.5. При рассмотрении документов о предоставлении субсидии в целях 
возмещения части затрат субъекта малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, 
заключенному(-ым) с российскими лизинговыми организациями, Комиссия 
руководствуется в том числе следующими критериями:



40

а) количество действующих рабочих мест на момент подачи 
документов;

б) количество рабочих мест, созданных на предприятии на конец года, 
следующего за годом введения предмета лизинга;

в) отношение чистой прибыли к выручке субъекта малого или среднего 
предпринимательства от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС);

г) соотношение суммы налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней 
(без НДС и акцизов) за предшествующий год, и суммы запрашиваемой 
субсидии.

4.5.1. Субсидирование части лизинговых платежей осуществляется 
путем возмещения следующих затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, за 
исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизинговой 
компании;

затрат по уплате первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга.

4.5.2. Субсидирование осуществляется по лизинговым договорам, 
назначение и использование предмета которых связано с осуществлением 
приоритетных видов экономической деятельности, установленных 
подпунктом «а» подпункта 4.1.8.1 пункта 4.1.8 настоящей Подпрограммы.

4.5.3. Предметами договора лизинга должны быть следующие основные 
средства:

оборудование;
транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и 

воздушных судов) - в случае субсидирования части лизинговых платежей в 
рамках реализации Подпрограммы за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан;

универсальные мобильные платформы (мобильная служба быта, 
мобильный шиномонтаж, мобильный пункт быстрого питания, мобильный 
пункт производства готовых к употреблению продуктов питания 
(хлебобулочные, кондитерские изделия и прочее), мобильный ремонт обуви, 
мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной 
продукции, мобильный пункт заготовки молочной продукции);

нестационарные объекты для ведения предпринимательской 
деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства (временные 
сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным 
участком, вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения).

4.5.4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства по договорам лизинга, обязательства по которым 
фактически исполнены и оплачены в период с 1 января 2016 года до момента 
обращения за финансовой поддержкой.



41

4.5.5. По договорам в иностранной валюте субсидия предоставляется 
исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным 
банком Российской Федерации на дату оплаты лизинговых платежей по 
указанным договорам.

4.5.6. Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
субъектом малого или среднего предпринимательства лизинговых платежей 
по лизинговому(-ым) договору(-ам), включая затраты на монтаж 
оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие 
дохода лизинговой компании, производится из расчета не более 3/4 ключевой 
ставки Банка России, действовавшей на момент уплаты лизингового платежа 
субъектом малого и среднего предпринимательства, но не более 70% от 
фактически произведенных субъектом малого и среднего 
предпринимательства затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году.

4.5.7. Максимальный размер субсидии для субсидирования части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг), в рамках реализации Подпрограммы Администрации составляет 
300 тысяч рублей.

4.5.8. Предоставление субсидии в целях возмещения затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства по уплате субъектом малого или 
среднего предпринимательства первого взноса (аванса) по договорам лизинга 
производится в размере 100% затрат по уплате первого (первоначального, 
авансового) взноса.

Максимальный размер субсидии на одного получателя поддержки, 
предоставляемой в рамках реализации Подпрограммы, составляет 300 тысяч 
рублей, но не более 50% от стоимости договора(-ов) лизинга.

4.5.9. Для получения субсидии, указанной в пункте 4.5 настоящей 
Подпрограммы, субъект малого или среднего предпринимательства 
дополнительно к основным документам, указанным в пункте 4.2.6 следующие 
документы:

заверенную(-ые) заявителем копию(-и) договора(-ов) лизинга со всеми 
приложениями к нему (ним);

справку лизинговой компании о сумме уплаченных лизинговых 
платежей и процентов по договору(-ам) лизинга с приложением заверенных 
заявителем копий платежных документов, подтверждающих оплату этих 
лизинговых платежей и процентов;

справку лизинговой компании о сумме уплаченного первого взноса 
(аванса) субъектом малого или среднего предпринимательства по договору 
лизинга по форме, утвержденной Госкомитетом, с приложением заверенных 
заявителем копий платежных документов, подтверждающих оплату 
указанного взноса;
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заверенную(-ые) заявителем копию(-и) документа(-ов), 
подтверждающего(-их) факт исполнения обязательств по передаче лизинговой 
компании предмета лизинга лизингополучателю (копия(-и) акта(-ов) приема- 
передачи предмета лизинга);

иные документы, предусмотренные муниципальной программой.
Документы представляются со всеми приложениями к ним.

4.6. При рассмотрении документов о предоставлении субсидии в целях 
возмещения части затрат на участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в выставочной деятельности, Комиссия руководствуется 
в том числе следующими критериями:

а) количество действующих рабочих мест на момент подачи 
документов;

б) отношение чистой прибыли к выручке субъекта малого или среднего 
предпринимательства от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС);

в) количество соглашений (договоров, контрактов), заключенных по 
результатам проведенного выставочного мероприятия;

г) соотношение суммы налогов,. уплаченных в бюджеты всех уровней 
(без НДС и акцизов) за предшествующий год, и суммы запрашиваемой 
субсидии.

Оценка критериев осуществляется согласно приложению № 3.4.
4.6.1. Субсидии на оплату части затрат на участие в выставочной 

деятельности предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства по договорам, обязательства по которым фактически 
исполнены и оплачены в период не ранее трех лет до момента обращения за 
финансовой поддержкой.

4.6.2. Субсидирование в целях возмещения части затрат на участие в 
выставочной деятельности, предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства деятельность которых связана с осуществлением 
приоритетных видов экономической деятельности, установленных 
подпунктом «а» подпункта 4.1.8.1 пункта 4.1.8 настоящей Подпрограммы.

4.6.3. Субсидированию подлежат затраты субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанные с непосредственным участием в 
выставочных мероприятиях, в виде продвижения собственных товаров (работ, 
услуг), в том числе инновационной продукции (аренда заявленных 
экспозиционных площадей, соответствующего стендового оборудования, 
изготовление или приобретение выставочных стендов, дополнительная 
комплектация выставочного стенда, размещение информации в каталоге 
выставки, изготовление соответствующей печатной продукции).

Субсидированию не подлежат расходы на проезд к месту проведения 
-выставочных мероприятий и обратно, а также расходы по найму жилых 
помещений, питанию, оплате денежных обязательств по сделкам, 
совершенным с физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями или главами крестьянских (фермерских) хозяйств.



43

4.6.4. Субсидии на оплату части затрат на участие в выставочной 
деятельности предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства по договорам, обязательства по которым фактически 
исполнены и оплачены в период не ранее трех лет до момента обращения за 
финансовой поддержкой.

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с непосредственным участием в 
выставочной деятельности, осуществляется в размере 95 % от произведенных 
затрат и не может превышать 40 тысяч рублей.

4.6.5. По договорам в иностранной валюте субсидия предоставляется 
исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным 
банком Российской Федерации на даты оплаты по указанным договорам.

4.6.6. Основанием для предоставления субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства является договор.

4.6.7. Для получения субсидии на оплату части затрат на участие в 
выставочной деятельности субъекты малого и среднего предпринимательства 
представляют дополнительно к основным документам, указанным в пункте 
4.2.6 следующие документы:

заверенную(-ые) заявителем копию(-и) договора(-ов),
предусматривающего(-их) затраты на участие в выставочных мероприятиях, 
со всеми приложениями к нему (-им);

заверенные заявителем копии документов, подтверждающих факт 
исполнения обязательств по договору(-ам) (акт(-ы) приема-передачи, акт(-ы) 
выполненных работ);

заверенные заявителем копии платежных документов, подтверждающих 
оплату указанного(-ых) договора(-ов).

4.7. При рассмотрении документов о предоставлении финансовой 
поддержки в виде субсидии в целях финансового обеспечения части 
планируемых затрат субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций инфраструктуры на создание и (или) развитие коворкинг-центров 
Комиссия руководствуется в том числе следующими критериями:

количество рабочих мест, предоставленных в коворкинг-центре;
заполняемость зоны коворкинга;
количество проведенных образовательных мероприятий;
количество предоставленных консультаций;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства и 

граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности, 
воспользовавшихся услугами коворкинг-центра (в разрезе видов услуг).

4.7.1. На получение субсидии имеют право претендовать субъекты 
малого и среднего предпринимательства и организации инфраструктуры, 
осуществляющие виды экономической деятельности, указанные в подпункте 
«б» подпункта 4.1.8.1 пункта 4.1.8 настоящей Подпрограммы.
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4.7.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям инфраструктуры, соответствующим 
следующим требованиям:

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

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;

наличие у субъекта малого или среднего предпринимательства или 
организации инфраструктуры на праве собственности или аренды, срок 
которой - не менее 3 лет на день подачи заявления на получение субсидии, 
помещений для функционирования коворкинг-центра, соответствующих 
требованиям, предусмотренным в подпункте 4.7.3 пункта 4.7 настоящей 
Подпрограммы.

4.7.3. Помещения коворкинг-центра должны соответствовать 
следующим требованиям:

4.7.3.1. На момент подачи заявления на получение субсидии: 
общая площадь коворкинг-центра - не менее 100 кв. м; 
расположение в строении, не имеющем капитальных повреждений

несущих конструкций;
месторасположение, предусматривающее наличие развитой 

транспортной инфраструктуры.
4.7.3.2. На момент получения субсидии и начала функционирования 

коворкинг-центра:
наличие не менее 5 оборудованных рабочих мест для резидентов, при 

этом каждое рабочее место должно быть оснащено компьютером (с 
возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет), принтером (индивидуального и (или) коллективного доступа) и 
телефоном с выходом на городскую и междугороднюю связь;

наличие оргтехники для коллективного доступа: факса, копировального 
аппарата, сканера, цветного принтера, CRM;

наличие не менее одной изолированной переговорной комнаты, 
оборудованной мебелью, плазменным экраном, ноутбуком, магнитно
маркерной доской (флипчарт), для проведения деловых встреч;

наличие не менее одного изолированного конференц-зала для 
проведения обучающих мероприятий для резидентов и посетителей 
коворкинг-центра вместимостью не менее 20 посадочных мест, 
оборудованного мебелью, проектором с проекционным экраном, системой 
конференц-связи;

наличие зоны отдыха и приема пищи.



45

4.7.4. Субъект малого или среднего предпринимательства или 
организация инфраструктуры, принявшие на себя обязательства по созданию 
коворкинг-центра, осуществляют оказание следующих обязательных видов 
услуг для резидентов коворкинг-центра:

обеспечение оборудованными рабочими местами; 
предоставление переговорной комнаты; 
предоставление конференц-зала;
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);

организацию обучающих мероприятий (конференций, семинаров, 
тренингов, мастер-классов) и иных мероприятий для субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

техническую поддержку (доступ к информационно
телекоммуникационной сети Интернет и телефонной связи, доступ к 
принтерам/многофункциональным устройствам).

4.7.5. Субъект малого или среднего предпринимательства или 
организация инфраструктуры, принявший(-ая) на себя обязательства по 
обеспечению функционирования коворкинг-центра, вправе оказывать иные 
дополнительные услуги для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и граждан, планирующих осуществление 
предпринимательской деятельности.

4.7.6. Субсидия направляется на следующие виды расходов, связанные с 
созданием и (или) развитием коворкинг-центра:

приобретение и монтаж оборудования; 
приобретение и монтаж оргтехники; 
приобретение, сборка и монтаж мебели; 
приобретение лицензионного программного обеспечения; 
ремонтно-отделочные работы;
Предметом субсидирования могут быть арендные платежи по договорам 

аренды помещений, заключенным на срок не менее 3 лет.
Затраты по арендной плате за пользование нежилыми помещениями не 

должны составлять более 1/3 от общего объема запрашиваемых бюджетных 
средств.

4.7.7. Максимальный размер субсидии, предоставляемой субъекту 
малого или среднего предпринимательства или организации инфраструктуры, 
составляет 3 миллиона рублей с учетом софинансирования из вышестоящих 
бюджетов.

4.7.8. Для получения субсидии, указанной в пункте 4.7 настоящей 
Подпрограммы, субъект малого или среднего предпринимательства или 
организация инфраструктуры представляют дополнительно к основным 
документам, указанным в пункте 4.2.6 следующие документы:
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а) бизнес-проект, который составлен в соответствии с требованиями к
его содержанию, , утверждаемый нормативным правовым актом
Администрации. '

Требования к содержанию бизнес-проекта включают в себя в том числе: 
информацию о помещении для размещения коворкинг-центра 

(с указанием права пользования и соответствием помещения требованиям, 
предусмотренным подпунктом 4.7.3 пункта 4.7 настоящей Подпрограммы);

концепцию создания и (или) развития коворкинг-центра на период не 
менее 3 лет;

оценку потенциального спроса на услуги коворкинг-центра; 
план управления коворкинг-центром;
перечень и объем обязательных и дополнительных услуг, 

предоставляемых резидентам коворкинг-центра;
финансово-экономическое обоснование проекта (план доходов и 

расходов, источники финансирования проекта); 
календарный план реализации проекта; 
ожидаемые результаты проекта;
б) смету расходов на создание и (или) развитие коворкинг-центра, 

содержащую виды расходов, предусмотренные подпунктом 4.7.6 пункта 4.7, 
по форме, утвержденной Администрацией;

в) календарный план создания и (или) развития коворкинг-центра;
г) информацию о планируемых значениях целевых показателей 

результативности деятельности коворкинг-центра;
д) 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;

е) проекты контрактов (договоров), счетов на оплату в подтверждение 
суммы запрашиваемых бюджетных средств;

ж) документы, подтверждающие вложение собственных средств 
субъекта малого, среднего предпринимательства или организации 
инфраструктуры в размере не менее 10% от суммы запрашиваемых 
бюджетных средств, перечень которых предусматривается муниципальной 
программой;

з) иные документы, предусмотренные муниципальной программой.
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«Приложение № 2.1 
к муниципальной подпрограмме
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в городском
округе город Уфа Республики 
Башкортостан» муниципальной
программы «Развитие городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан»

Главе Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение финансовой поддержки 

«предоставление субсидий в целях возмещения части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства в выставочной деятельности»

Прошу предоставить финансовую поддержку в виде предоставления субсидий в 
целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в 
выставочной деятельности.

Сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства

Наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя:

(полное наименование с указанием организационно-правовой формы)

ОГРН_________________________________ ИНН________________________________
Дата регистрации_____________________________________________________________
Применяемый режим налогообложения_____________________________________
Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии:

Юридический адрес__________________________________________________________
Почтовый адрес (место нахождения)______________________________________________
Контактный телефон_______________ Факс_____________ E-mail__________________
Учредитель(и) (Ф.И.О. либо наименование юридического лица с указанием доли в 
уставном капитале)____________________________________________________________

Руководитель организации (Ф.И.О., телефон)_________________________
Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон)________________________________
Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД):

Осуществляемый вид экономической деятельности, на развитие которого запрашивается 
субсидия (с указанием кода по ОКВЭД):___________________________________________

Экономические показатели:
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Наименование показателя Значение показателя

Количество действующих рабочих мест на момент 
подачи документов
Количество соглашений (договоров, контрактов), 
заключенных по результатам проведенного 
выставочного мероприятия
Отношение чистой прибыли к выручке субъекта 
малого или среднего предпринимательства от 
продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)
Размер уплаченных налогов в бюджет всех уровней 
(без НДС и акциз) за предшествующий год

Сведения об участии в муниципальных, республиканских и федеральных 
программах, в реализации государственного и муниципального заказов, ранее полученных 
бюджетных средствах_________________________________________________________

(наименования муниципальных, республиканских и федеральных программ, период (год) участия, сумма)

Настоящим выражаю свое согласие на обработку Администрацией персональных 
данных, содержащихся в настоящей заявке и в любых иных документах, представленных 
мною. Администрация может систематизировать, накапливать, хранить, уточнять 
(обновлять, изменять), использовать, распространять (в том числе передавать третьим 
лицам), обезличивать, блокировать и уничтожать персональные данные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

Настоящим подтверждаю, что____________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, 
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 
бумаг, ломбардом;

- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации;

- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу 
и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых;

- не имеет просроченных платежей- в бюджеты и государственные внебюджетные 
фонды.

Ознакомлен с условиями получения финансовой поддержки и включения 
информации о субъекте малого или среднего предпринимательства в протокол заседания 
комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки, подлежащих размещению в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации (www.ufacity.info) и на официальном сайте Уфимского городского фонда 
развития и поддержки малого предпринимательства (www.ufasbfund.ru).

Ознакомлен с условием получения информации о принятом решении в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации (www.ufacity.info) и на официальном 
сайте Фонда (www.ufasbfund.ru).

http://www.ufacity.info
http://www.ufasbfund.ru
http://www.ufacity.info
http://www.ufasbfund.ru
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К заявлению прилагаются документы, установленные требованиями Подпрограммы, 
утвержденной постановлением Администрации.

Настоящим_____________________________________________________________

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

гарантирует достоверность представленных сведений и документов.

« _____« _________ 20____года _____________________ /______________________

М.П.».

(подпись руководителя) (расшифровка подписи)
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Приложение № 2.2
к муниципальной подпрограмме 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском 
округе город Уфа Республики 
Башкортостан» муниципальной
программы «Развитие городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан»

Главе Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение финансовой поддержки 

«предоставление субсидий в целях возмещения части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договору(-ам) лизинга, заключенному(-ым) 
с российскими лизинговыми организациями»

Прошу предоставить финансовую поддержку «предоставление субсидий в целях 
возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по договору(-ам) лизинга, заключенному(-ым) с 
российскими лизинговыми организациями».

Сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства

Наименование субъекта малого или среднего предпринимательства,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя:

(полное наименование с указанием организационно-правовой формы)

ОГРН_________________________________ ИНН________________________________
Дата регистрации______________________________________________________________
Применяемый режим налогообложения_________________________________________
Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии:

Юридический адрес__________________________________________________________
Почтовый адрес (место нахождения)______________________________________________
Контактный телефон_______________ Факс_____________ E-mail__________________
Учредитель(и) (Ф.И.О. либо наименование юридического лица с указанием доли в 
уставном капитале)_______ ___________________________________________________

Руководитель организации (Ф.И.О., телефон)

Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон)
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Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД):

Осуществляемый вид экономической деятельности, на развитие которого запрашивается 
субсидия (с указанием кода по ОКВЭД):__________________________________________

Экономические показатели:

Наименование показателя Значение показателя
Количество действующих рабочих мест на момент 
подачи документов
Количество рабочих мест, созданных на предприятии 
на конец года, следующего за годом введения 
предмета лизинга
Количество вновь создаваемых рабочих мест на 
предприятии после получения муниципальной 
финансовой поддержки (субсидии) по итогам года 
предоставления субсидии
Отношение чистой прибыли к выручке субъекта 
малого или среднего предпринимательства от 
продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)
Размер уплаченных налогов в бюджет всех уровней 
(без НДС и акциз) за предшествующий год

Сведения об участии в муниципальных, республиканских и федеральных 
программах, в реализации государственного и муниципального заказов, ранее полученных 
бюджетных средствах_________________________________________________________

(наименования муниципальных, республиканских и федеральных программ, период (год) участия, сумма)

Настоящим выражаю свое согласие на обработку Администрацией персональных 
данных, содержащихся в настоящей заявке и в любых иных документах, представленных 
мною. Администрация может систематизировать, накапливать, хранить, уточнять 
(обновлять, изменять), использовать, распространять (в том числе передавать третьим 
лицам), обезличивать, блокировать и уничтожать персональные данные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

Настоящ им подтверждаю , что_____________________________________________________ _
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, 
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 
бумаг, ломбардом;

- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации;

- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу 
и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых;

- не имеет просроченных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные 
фонды.
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Ознакомлен с условиями получения финансовой поддержки и включения 
информации о субъекте малого или среднего предпринимательства в протокол заседания 
комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки, подлежащих размещению в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации (www.ufacity.info) и на официальном сайте Уфимского городского фонда 
развития и поддержки малого предпринимательства (www.ufasbfund.ru).

Ознакомлен с условием получения информации о принятом решении в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации (www.ufacity.info) и на официальном 
сайте Уфимского городского фонда развития и поддержки малого предпринимательства 
(www.ufasbfund.ru).

К заявлению прилагаются документы, установленные требованиями Подпрограммы, 
утвержденной постановлением Администрации.

Настоящим_____________________________________________________________

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

гарантирует достоверность представленных сведений и документов.

« _____« _________ 20____года _____________________ /___________________
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)

М.П.».

http://www.ufacity.info
http://www.ufasbfund.ru
http://www.ufacity.info
http://www.ufasbfund.ru
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«Приложение № 2.3 
к муниципальной подпрограмме
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в городском
округе город Уфа Республики
Башкортостан» муниципальной
программы «Развитие городского 
округа город Уфа Республики
Башкортостан»

Главе Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение финансовой поддержки на создание и (или) развитие

коворкинг-центров

Прошу предоставить финансовую поддержку в виде субсидирования в целях 
финансового обеспечения части планируемых затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры на создание и
(или) развитие коворкинг-центров.

Сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства

Наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя:

(полное наименование с указанием организационно-правовой формы)

ОГРН_________________________________ ИНН________________________________
Дата регистрации_____________________________________________________________
Применяемый режим налогообложения_____________________________________
Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии:

Юридический адрес__________________________________________________________
Почтовый адрес (место нахождения)______________________________________________
Контактный телефон_______________ Факс_____________ E-mail__________________
Учредитель(и) (Ф.И.О. либо наименование юридического лица с указанием доли в 
уставном капитале)___________________________________________________________

Руководитель организации (Ф.И.О., телефон)_________________________
Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон)________________________________
Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД):

Осуществляемый вид экономической деятельности, на развитие которого запрашивается 
субсидия (с указанием кода по ОКВЭД): _______________________________________

Экономические показатели:
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Наименование показателя Значение показателя

Количество действующих рабочих мест на момент подачи 
документов

Размер вложения собственных средств, тыс. руб.

Запрашиваемая сумма бюджетных средств, тыс. руб.

Количество оборудованных рабочих мест для резидентов 
(не менее 10), единиц

Количество видов коворкинг-услуг за финансовый год, 
предшествующий подаче заявки, и текущий финансовый 
год до момента подачи заявки на получение финансовой 
поддержки

Общая площадь коворкинг-центра, кв. м

Сведения об участии в муниципальных, республиканских и федеральных 
программах, в реализации государственного и муниципального заказов, ранее полученных 
бюджетных средствах_________________________________________________________

(наименования муниципальных, республиканских и федеральных программ, период (год) участия, сумма)

Настоящим выражаю свое согласие на обработку Администрацией персональных 
данных, содержащихся в настоящей заявке и в любых иных документах, представленных 
мною. Администрация может систематизировать, накапливать, хранить, уточнять 
(обновлять, изменять), использовать, распространять (в том числе передавать третьим 
лицам), обезличивать, блокировать и уничтожать персональные данные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

Настоящим подтверждаю, что_____________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, 
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 
бумаг, ломбардом;

- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации;

- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу 
и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых;

- не имеет просроченных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные 
фонды.

Ознакомлен с условиями получения финансовой поддержки и включения 
информации о субъекте малого или среднего предпринимательства в протокол заседания 
комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки, подлежащих размещению в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации (www.ufacity.info) и на официальном сайте Уфимского городского фонда 
развития и поддержки малого предпринимательства (www.ufasbfimd.ru).

http://www.ufacity.info
http://www.ufasbfimd.ru
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Ознакомлен с условием получения информации о принятом решении в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации (www.ufacity.info) и на официальном 
сайте Фонда (www.ufasbfund.ru).

К заявлению прилагаются документы, установленные требованиями Подпрограммы, 
утвержденной постановлением Администрации.

Настоящим_____________________________________________________________

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

гарантирует достоверность представленных сведений и документов.

« _____« _________ 20____года _____________________ /____________________
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)

М.П.».

http://www.ufacity.info
http://www.ufasbfund.ru
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«Приложение № 2.4 
к муниципальной подпрограмме 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском 
округе город Уфа Республики 
Башкортостан» муниципальной
программы «Развитие городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан»

Порядок проведения и критерии конкурсного отбора субъектов малого 
и среднего предпринимательства для предоставления финансовой поддержки

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм проведения конкурсного 

отбора (далее - конкурс) субъектов малого предпринимательства при 
рассмотрении вопроса о субсидировании затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на уплату первого (первоначального, авансового) взноса 
по договору лизинга оборудования и вопроса субсидирования части затрат на 
участие в выставочной деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с муниципальной подпрограммой 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе город 
Уфа Республики Башкортостан» муниципальной программы «Развитие 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

2. Механизм оценки критериев конкурсного отбора 
при рассмотрении вопроса о предоставлении финансовой поддержки

2.1. Рассмотрение вопроса о субсидировании (или отказе в 
субсидировании) части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на участие в выставочной деятельности и определение 
победителей конкурсного отбора осуществляется комиссией в следующем 
порядке:

а) представленные конкурсные материалы участников конкурсного 
отбора оцениваются по следующим критериям с распределением баллов по 
каждому критерию:
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№ п/п Наименование критерия Индикатор 
оценки критерия

Баллы

1. Количество действующих рабочих мест 
на момент подачи документов

за каждое действующее 
рабочее место:

для средних предприятий 0,5
для малых предприятий 1
для микропредприятий 3

2. Количество соглашений (договоров, 
контрактов), заключенных по 
результатам проведенного выставочного 
мероприятия

за каждое соглашение 
(договор, контракт)

2

3. Отношение чистой прибыли к выручке 
субъекта малого или среднего 
предпринимательства от продажи 
товаров, продукции, работ, услуг (без 
НДС)

за каждый % 0,2

при убыточной 
деятельности 0

4. Соотношение суммы налогов, 
уплаченных в бюджеты всех уровней (без 
НДС и акцизов) за предшествующий год, 
и суммы запрашиваемой субсидии

Свыше 10 5

От 1 до 10 2

Менее 1 1

б) количество баллов по всем критериям суммируется;
в) победители конкурса определяются по наибольшей сумме набранных 

баллов;
г) в случае, если субъектами малого и среднего предпринимательства 

набрано одинаковое количество баллов, рейтинг победителей определяется в 
соответствии с хронологической последовательностью приема документов 
Исполнителем.

2.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении субсидий в целях 
возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договору(-ам) лизинга, 
заключенному(-ым) с российскими лизинговыми организациями и 
определение победителей конкурсного отбора осуществляется комиссией в 
следующем порядке:

а) представленные конкурсные материалы участников конкурсного 
отбора оцениваются по следующим критериям с распределением баллов по 
каждому критерию:
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№
п/п

Наименование критерия Индикатор 
оценки критерия

Баллы

1. Количество действующих рабочих 
мест на момент подачи документов

за каждое действующее 
рабочее место:

для средних предприятий 0,2

для малых предприятий 0,5

для микропредприятий 4

2. Количество рабочих мест, созданных 
на предприятии на конец года, 
следующего за годом введения 
предмета лизинга

за каждое новое рабочее место 2

3. Отношение чистой прибыли к 
выручке субъекта малого или 
среднего предпринимательства от 
продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (без НДС), %

За каждый % 0,2

При убыточной 
деятельности

0

4. Соотношение суммы налогов, 
уплаченных в бюджеты всех уровней 
(без НДС и акцизов) за

Свыше 10 5

От 1 до 10 2
предшествующий год, и суммы 
запрашиваемой субсидии

Менее 1 1

б) количество баллов по всем критериям суммируется;
в) победители конкурса определяются по наибольшей сумме набранных 

баллов;
г) в случае, если субъектами малого и среднего предпринимательства 

набрано одинаковое количество баллов, рейтинг победителей определяется в 
соответствии с хронологической последовательностью приема документов 
Исполнителем.».

2.3. Рассмотрение вопроса о предоставлении субсидий на создание и 
(или) развитие коворкинг-центров, и определение победителей конкурсного 
отбора осуществляется комиссией в следующем порядке:

а) представленные конкурсные материалы участников конкурсного 
отбора оцениваются по следующим критериям с распределением баллов по 
каждому критерию:
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№ п/п Наименование критерия Индикатор 
оценки критерия

Баллы

1. Количество действующих рабочих мест 
на момент подачи документов, единиц

за каждое действующее рабочее 
место 1

2. Количество оборудованных рабочих 
мест для резидентов (не менее 5), 
единиц

от 10 единиц и более 
оборудованных рабочих мест 
для резидентов

5

от 5 до 9 единиц 2

3. Количество видов коворкинг-услуг за 
финансовый год, предшествующий 
подаче заявки, и текущий финансовый 
год до момента подачи заявки на 
получение финансовой поддержки, 
единиц

за каждый вид коворкинг-услуг

1

4. Общая площадь коворкинг-центра (не 
менее 100), кв. м

110 кв. м и более 5

до 110 кв. м 2

5. Процент вложения собственных средств 
субъекта малого и среднего 
предпринимательства в организацию 
коворкинг-центра от запрашиваемой 
бюджетной суммы средств, %

от 50,01% и свыше 5

от 20,01% до 50% 3

от 10% до 20% 1
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«Приложение № 2.5 
к муниципальной подпрограмме 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском 
округе город Уфа Республики 
Башкортостан» муниципальной
программы «Развитие городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан»

(Бланк лизингодателя)

Исх. № от 20 г.

Справка лизинговой компании 
о сумме уплаченной части первого (первоначального, авансового) взноса субъектом малого 

или среднего предпринимательства по договору лизинга

Полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства (далее -  
СМСП):____________________________________________________________________

ИНН СМСП:_________________________________________________________________

Договор лизинга (сублизинга) от «____» ______20___ г. № ______________

Сумма лизинговых платежей по договору лизинга (стоимость договора лизинга):

(сумма цифрами)

(___________________________________________________ )
(сумма прописью)

Сумма первого (первоначального, авансового) взноса по договору лизинга:
( )

(сумма цифрами) (сумма прописью)

Сумма уплаченной части первого (первоначального, авансового) взноса:
С )

(сумма цифрами) (сумма прописью)

Дата оплаты: « » 
Платежное поручение от « »

20 г.
20 г. №

Руководитель лизинговой компании:

МП».
(подпись) (ФИО)
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«Приложение № 2.6 
к муниципальной подпрограмме 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском 
округе город Уфа Республики 
Башкортостан» муниципальной
программы «Развитие городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан»

(Бланк лизингодателя)

Исх. № от 20 г.

Справка лизинговой компании 
о сумме уплаченных лизинговых платежей, субъектом малого или среднего 

предпринимательства по договору лизинга

Полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства (далее -  
СМСП):____________________________________________________________________

ИНН СМСП:________________________________________________________________

Договор лизинга от «____»_____________20____ г. № _____________________________

Сумма лизинговых платежей по договору лизинга (стоимость договора
лизинга)_______________________  (___________________________________________)

(сумма цифрами) (сумма прописью)
Уплаченные лизинговые платежи и проценты:

№
п/п

Дата
оплаты

№ и дата 
платеж

ного 
поручения

Сумма
уплаченног

о
лизингового 
платежа по 
договору 
лизинга 

всего, руб.

в том числе

Остаточна
я

стоимость 
предмета 

лизинга на 
дату 

оплаты, 
руб.

сумма 
уплаченных 

процентов по 
договору 
лизинга 
(доход 

лизинговой 
компании), 

руб.

сумма уплаченных 
лизинговых 
платежей по 

договору лизинга, 
за исключением 

дохода лизинговой 
компании, руб. 
(гр.6=гр.4-гр.5)

сумма 
уплаченног 
о первого 

(первоначал 
ьного, 

авансового) 
взноса по 
договору 
лизинга, 

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого:

Руководитель лизинговой компании:_____________________________________
(подпись) (ФИО)

МП».
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«Приложение № 2.7 
к муниципальной подпрограмме
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в городском
округе город Уфа Республики
Башкортостан» муниципальной
программы «Развитие городского 
округа город Уфа Республики
Башкортостан»

Бизнес-проект 
Требования к содержанию бизнес-проекта 

на создание и (или) развитие коворкинг-центров

1. Название бизнес-проекта субъекта малого и среднего предпринимательства (далее - 
СМСП).

2. Наименование и место нахождения юридического лица (Ф.И.О. и адрес регистрации 
индивидуального предпринимателя) и фактический адрес нахождения.

3. Суть проекта (кратко сформулированные цели, задачи, основное направление 
осуществляемой деятельности СМСП, претендующего на получение субсидии).

4. Перечень и объем обязательных и дополнительных услуг, предоставляемых 
резидентам коворкинг-центра.

5. Описание основных мероприятий для реализации бизнес-проекта.

6. Информация о материально-технических ресурсах и помещении для размещения 
коворкинг-центра (с указанием права пользования и соответствия требованиям).

7. Концепция создания и (или) развития коворкинг-центра на период не менее 3-х лет.

8. Оценка потенциального спроса на услуги коворкинг-центра.

9. Обоснование необходимости оказания услуг (актуальность, значимость).

10. План управления коворкинг-центром.

11. Организационная структура СМСП, требования, предъявляемые к персоналу, 
создание рабочих мест, наличие необходимых работников или потребность в специалистах.

12. Описание рекламной стратегии по привлечению целевой аудитории: виды 
рекламы, периодичность выхода материалов.

13. Финансово-экономическое обоснование проекта (план доходов и расходов, 
источники финансирования проекта).

14. Календарный план реализации проекта.

15. Ожидаемые результаты проекта.
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16. Информация о планируемых значениях целевых показателей результативности 
деятельности коворкинг-центра:

N
п/п Показатель

Единица
измерени

я

Фактическое 
значение в 
2017 году

Плановое значение

на 2019 
год

на 2020 
год

на 2021 
год

1 Количество 
предоставленных 
рабочих мест

ед.

2 Количество рабочих 
мест, созданных 
резидентами

ед.

3 Заполняемость зоны 
коворкинга ед.

4 Количество проведенных
образовательных
мероприятий

5. Количество
предоставленных
консультаций

чел.

6. Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства и 
граждан, планирующих 
начать ведение 
предпринимательской 
деятельности, 
воспользовавшихся 
услугами коворкинг- 
центра (в разрезе видов 
услуг)

ед.

С приложением копий подтверждающих документов, заверенных заявителем.

Руководитель _______________________ /_____________________________
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________________ /_________________________
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)

М.П.

" " 20 года
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«Приложение № 2.8 
к муниципальной подпрограмме 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском 
округе город Уфа Республики 
Башкортостан» муниципальной
программы «Развитие городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан»

Смета расходов

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

№
п/п

Наименование 
статьи расходов

Единица
измерения Количество Цена,

руб.

Сумма, руб.
За счет 

собственных 
средств

За счет 
бюджетных 

средств
1
2
3
4
5

Итого

Руководитель
_______________________ / ______________________________________________

(подпись руководителя) (расшифровка подписи)

м.п.
« » 20____года



5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансовые средства на реализацию мероприятий Подпрограммы 
формируются из средств федерального бюджета, бюджета Республики 
Башкортостан, местного бюджета и внебюджетных источников.

При необходимости предусмотренные Подпрограммой объемы 
финансирования могут быть направлены на оплату ранее выполненных 
объемов работ, представленных товаров и оказанных услуг.

Внебюджетное финансирование мероприятий Подпрограммы 
предполагает использование собственных средств Уфимского городского 
фонда развития и поддержки малого предпринимательства, средств 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, а также собственных средств субъектов малого и 
среднего предпринимательства.



Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» 
муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
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Источники и направления 
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Всего, 
в том числе:

227 208,45 34 236,50 34 789,40 33 402,28 32 160,00 18 380,27 20 360,00 17 960,00 17 960,00 17 960,00

федеральный бюджет 1 989,92 368,00 959,40 662,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет РБ 2 817,27 92,00 0,00 0,00 0,00 325,27 2 400,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 36 791,26 6 776,50 6 840,00 5 579,76 5 000,00 2 595,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
внебюджетные источники 185 610,00 27 000,00 26 990,00 27 160,00 27 160,00 15 460,00 15 460,00 15 460,00 15 460,00 15 460,00
Финансовая под держка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
в том числе:

176 277,40 26 545,00 26 959,40 26 356,98 26 170,00 13 846,02 15 900,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00

федеральный бюджет 1 989,92 368,00 959,40 662,52

бюджет РБ 2 817,27 92,00 325,27 2 400,00

местный бюджет 13 970,21 2 085,00 2 000,00 1 694,46 2 170,00 1 220,75 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

внебюджетные источники 157 500,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 12 300,00 12 300,00 12 300,00 12 300,00 12 300,00

Мероприятия, направленные на 
создание и совершенствование 
экономических, правовых и 
организационных условий для 
развития предпринимательской 
деятельности в городе Уфе, в 
том числе:

50 931,05 7 691,50 7 830,00 7 045,30 5 990,00 4 534,25 4 460,00 4 460,00 4 460,00 4 460,00

местный бюджет 22 821,05 4 691,50 4 840,00 3 885,30 2 830,00 1 374,25 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00

внебюджетные источники 28 110,00 3 000,00 2 990,00 3 160,00 3 160,00 3 160,00 3 160,00 3 160,00 3 160,00 3 160,00
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6. Условия и порядок предоставления имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Имущественная поддержка реализуется Управлением земельных и 
имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (далее Управление) в соответствии с перечнем 
мероприятий, условиями и порядком предоставления имущественной 
поддержки, определенными Подпрограммой.

Порядок и условия предоставления имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также формы документов для 
получения имущественной поддержки определены Положением о порядке 
управления и распоряжения объектами муниципального нежилого фонда, 
находящимися в собственности городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, утвержденным решением Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 19 марта 2009 года № 14/8 и постановлением 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 28 
июня 2012 года № 2894 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального 
недвижимого имущества городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление».
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7. План реализации муниципальной подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» 
муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

№

Наименование 
мероприятия/ 
направления и 

источники 
финансирования

Исполнит
ель

(Соисполн
итель)

О бъем финансирования (тыс. р уб .)
Номер  

целевого 
показате 

ля, на 
достиж е  

ние 
которог 

о
направл

ено
меропри

ятие

п/п В сего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всего по 
подпрограмме, в 
том числе:

227 208,45 34 236,50 34 789,40 33 402,28 32 160,00 18 380,27 20 360,00 17 960,00 17 960,00 17 960,00

федеральный
бюджет

1 989,92 368,00 959,40 662,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
Республики
Башкортостан

2 817,27 92,00 0,00 0,00 0,00 325,27 2 400,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 36 791,26 6 776,50 6 840,00 5 579,76 5 000,00 2 595,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

внебюджетные
источники

185 610,00 27 000,00 26 990,00 27 160,00 27 160,00 15 460,00 15 460,00 15 460,00 15 460,00 15 460,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7.1. Финансовая 

поддержка 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс 
тва

Админист 
рация ГО 
г.Уфа РБ, 
УГФРПМП

176 277,40 25 960,00 26 359,40 26 062,52 25 553,00 13 625,27 15 600,00 13 200,00 13 200,00 13 200,00

5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3

федеральный
бюджет

1 989,92 368,00 959,40 662,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
Республики
Башкортостан

2 817,27 92,00 0,00 0,00 0,00 325,27 2 400,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 13 970,21 1 500,00 1 400,00 1 400,00 1 553,00 1 000,00 900,00 900,00 900,00 900,00

внебюджетные
источники

157 500,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 12 300,00 12 300,00 12 300,00 12 300,00 12 300,00

7.1.1 Субсидирование 
части затрат на 
участие в 
выставочной 
деятельности

Админист 
рация ГО 
г.Уфа РБ, 
УГФРПМП

3 517,21 585,00 600,00 294,46 617,00 220,75 300,00 300,00 300,00 300,00
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3

местный бюджет 3 517,21 585 600 294,46 617 220,75 300 300 300 300

7.1.2 Субсидирование 
затрат субъектам 
малого и среднего 
предпринимательс 
тва на уплату 
первого
(первоначального, 
авансового) 
взноса по 
договору лизинга 
(сублизинга) 
оборудования

Админист 
рация ГО 
г.Уфа РБ

13 460,19 1 960,00 2 359,40 2 062,52 1 553,00 1 325,27 2 400,00 600,00 600,00 600,00

5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3

федеральный 1 989,92 368 959,4 662,52
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
бюджет

бюджет
Республики
Башкортостан

2 217,27 92 325,27 1800

местный бюджет 9 253,00 1 500,00 1 400,00 1 400,00 1 553 1 000,00 600 600 600 600

7.1.3 Финансирование
инвестиционных
проектов
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва,
осуществляющих 
свою деятельность 
в приоритетных 
для города Уфы 
направлениях

УГФРПМП

91 500,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 7 100,00 7 100,00 7 100,00 7 100,00 7 100,00

5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3

внебюджетные
источники

91 500,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000 7 100,00 7 100,00 7 100,00 7 100,00 7 100,00

7.1.4 Микрофинансиров 
ание субъектов 
малого и среднего 
предпринимательс 
тва

УГФРПМП

66 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3

внебюджетные
источники

66 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000 5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00

7.1.5 Субсидирование в 
целях
финансового 
обеспечения части 
планируемых 
затрат субъектов 
малого и среднего

Админист 
рация ГО 
г.Уфа РБ, 
УГФРПМП

1 200,00 300 300 300 300

5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
предпринимателе 
тва и организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс 
тва на создание и 
(или) развитие 
коворкинг- 
центров
федеральный
бюджет

0,00

бюджет
Республики
Башкортостан

600,00 600

местный бюджет 1 200,00 300 300 300 300

7.2 Мероприятия, 
направленные на 
создание и 
совершенствовани 
е экономических, 
правовых и 
организационных 
условий для 
развития
предпринимательс 
кой деятельности 
в г. Уфе

50 931,05 7 691,50 7 830,00 7 045,30 5 990 4 534,25 4 460 4 460 4 460 4 460

5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3

местный бюджет 22 821,05 4 691,50 4 840,00 3 885,30 2 830 1 374,25 1 300 1 300 1 300 1 300
внебюджетные
источники

28 110,00 3 000,00 2 990,00 3 160,00 3 160 3 160,00 3 160 3 160 3 160 3 160
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7.2.1 Создание и 

поддержка 
функционировани 
я бизнес- 
инкубатора на 
территории ГО 
г.Уфа РБ

УГФРПМП

5 250,00 750 1 000,00 1 000,00 500 500 500 500 500

5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3

местный бюджет 5 250,00 750 1 000,00 1 000,00 500 500 500 500 500
7.2.2 Информационно

консультативное 
обеспечение и 
подготовка кадров 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательс 
тва, пропаганда 
самозанятости 
населения

Админист 
рация ГО 
г.Уфа РБ, 
УГФРПМП

18 465,30 3 365,00 3 240,00 2 370,30 2 990 1 300,00 1 300 1 300 1 300 1 300

5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3

местный бюджет 8 635,30 2 315,00 2 160,00 1 270,30 1 890 200 200 200 200 200
внебюджетные
источники

9 830,00 1 050,00 1 080,00 1 100,00 1 100 1 100,00 1 100 1 100 1 100 1 100

7.2.3 Организация и 
проведение 
городских 
конкурсов для 
развития
предпринимательс 
кой деятельности 
в сфере торговли, 
бытового 
обслуживания, 
общественного 
питания, туризма 
и др.

Админист 
рация ГО 
г.Уфа РБ, 
субъекты 
М СП

27 215,75 3 576,50 3 590,00 3 675,00 3 000 2 734,25 2 660 2 660 2 660 2 660

5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
местный бюджет 8 935,75 1 626,50 1 680,00 1 615,00 940 674,25 600 600 600 600

внебюджетные
источники

18 280,00 1 950,00 1 910,00 2 060,00 2 060 2 060,00 2 060 2 060 2 060 2 060
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8. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы

№ п/п Наименование
цели и задач.
Наименование,
целевых
показателей,
единица
измерения

Значение целевого показателя реализации Подпрограммы Методика расчета 
значении целевого индикатора и показателя 

Подпрограммы2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

5.1. Цель: обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства

5.1.1. Задача 1. Внедрение и развитие прогрессивных финансовых технологий муниципальной поддержки предпринимательства. 
Создание условий для взаимодействия крупного, среднего и малого бизнеса

5.1.1.1 Показатель 1. 
Прирост 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства

53 410 54 745 56 387 57 182 57 866 Данные из Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
ФНС России по состоянию на 10 января 
календарного года, следующего за 
отчетным годом.

5.1.1.2 Показатель 2.
Количество
субъектов
малого и
среднего
предпринима-
тельства(включ

51,7 52,6 53,6 54,9 Кс на 1000 чел.= Ксмсп/Н х 1000, 

где:
Кс на 1000 чел. - количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 
1000 человек населения, ед.;
Ксмсп - количество субъектов малого и
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ая
индивидуаль
ных
предпринима
телей),
осуществляющ 
их деятельность 
на территории 
ГО г.Уфа РБ, на 
1000 человек 
населения, 
единицы

среднего предпринимательства, ед.;
Н - численность постоянного населения на 
начало следующего за отчетным годом, 
чел.
Данные из Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
ФНС России по состоянию на 10 января 
календарного года, следующего за 
отчетным годом.

5.1.1.3 Показатель 3. 
Доля
среднесписоч
ной
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей), 
занятых у 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства, в 
общей 
численности 
занятого 
населения, 
проценты

38,0 38,4 38,9 39,4 Д = (ССЧмп + ССЧсп + ССЧмикро + Кип) х 
100/Чзн,

где:
Д - доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малого и среднего предпринимательства в 
среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций, проценты; 
ССЧмп - среднесписочная численность 
работников (без внешних совместителей) 
субъектов малого предпринимательства, 
чел.;
ССЧсп - среднесписочная численность 
работников (без внешних совместителей) 
субъектов среднего предпринимательства, 
чел.:
ССЧмикро - среднесписочная численность



Управляющий делами 
Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан
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работников
микропредприятий, чел.;
Кип - количество зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей;
Чзн - численность занятого населения, чел. 
Данные ФНС России по РБ.


