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Информационная брошюра

Виды поддержки  субъектов бизнеса в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан ?

Информационная, учебно-методическая и  
консультационная поддержка

Финансовая поддержка в муниципальном районе 
Имущественная поддержка субъектов малого 

предпринимательства (СМП)  и организаций инфраструктуры

01 02 03

Организация ярмарок, семинаров, 
конференций, круглых столов по актуальным 
для предпринимателей вопросам

Регулярное пополнение информационного банка данных по 
неиспользуемым площадям (свободным, сдаваемым в аренду, 
предлагаемым к реализации и пр.) государственного и муниципального 
имущества на территории района

Совершенствование нормативной правовой 
базы в области развития и поддержки малого 
и среднего предпринимательства

Ведение реестра СМП– получателей 
поддержки

Информационно-консультационная 
поддержка СМП на официальном сайте 
Администрации (https://meleuz.bashkortostan.ru/), на 
информационных стендах и СМИ.

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

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

Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения части 
планируемых затрат субъектов малого предпринимательства на 
начальной стадии становления бизнеса

Осуществление органами местного самоуправления передачи во 
владение и (или) в пользование государственного и муниципального 
имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, нежилых помещений на возмездной основе

Удовлетворение растущих потребностей субъектов малого и среднего 
предпринимательства в нежилых помещениях, отвечающих 
современным требованиям.

Реализация преимущественного права СМП по выкупу недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 
соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

В целях реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан  под субъектами малого и среднего предпринимательства понимаются 

зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малым предприятиям (микропредприятиям) и средним предприятиям

Предоставление субсидий на компенсацию части затрат по известкованию 
кислых почв

Предоставление субсидий на возмещение транспортным организациям 
выпадающих доходов, связанных с перевозкой пассажиров на 
автомобильном транспорте 

Предоставление субсидий на компенсацию части затрат по 
вывозу и внесению органических удобрений

«Бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан для бизнеса»

Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства

Финансовая поддержка отдельных отраслей экономики

Налоговые льготы и преференции, реализация преимущественного 
права в сфере закупок, поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций

https://meleuz.bashkortostan.ru/


заявительный порядок 
обращения субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства за 
оказанием поддержки

доступность 
инфраструктуры 

поддержки субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
для всех субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства равный доступ субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства  к 
участию в соответствующих 

программах

оказание поддержки с 
соблюдением требований, 

установленных Федеральным 
законом от 26 июля 2006 года 

N 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»

открытость 
процедур оказания 

поддержки

Основные принципы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе 

Информационная брошюра «Бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан для бизнеса»



ВАЖНО:
• целевое использование 

средств поддержки,
• достижение плановых 

показателей результативности,
• достоверность отчетов, 
• запрещено приобретение 

иностранной валюты на 
средства поддержки

• средства не могут быть 

направлены на премирование 
работников, приобретение 
жилых помещений, 
транспортных средств (кроме 
спецтехники)

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

в рамках  реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан 

Объявление на 
сайте или СМИ 

Прием 
документов

Администрация

МФЦ

Проверка документов, 
Рассмотрение заявок

Отдел экономического 
развития, 

промышленности, 
инвестиций, 

предпринимательства, 
туризма и 

потребительского рынка

Определение победителей и суммы 
финансовой поддержки в пределах 

утвержденной росписи бюджета

Объявление на сайте о 
принятом решении 

конкурсной комиссии

https://meleuz.bashkortostan.ru/

Подготовка и направление  
проекта договора на 

подписание 

Администрация

Подписание договора и 
соглашения 

Перечисление 
субсидии  

или

Не менее чем за 
5 рабочих дней В течение 5 дней(БЕСПЛАТНО)

не более 60 дней

В течение 10 днейВ течение 10 дней

5 дней

Ежеквартальные отчеты о 
фактическом 

использовании бюджетных 
средств

Иначе!
Возврат 

субсидии

В течение  срока действия договора

Информационная брошюра «Бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан для бизнеса»
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не должны являться получателями средств из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на те 

же цели предоставления субсидии.

Основные требования к субъектам малого и среднего предпринимательства при предоставлении 

финансовой поддержки из бюджета на территории муниципального района Мелеузовский район РБ

государственная регистрация и осуществление 

деятельности на территории муниципального 

района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан

отсутствие на момент подачи заявления 

на предоставление финансовой 

поддержки задолженности по 

налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды

осуществление видов 

экономической деятельности, 

являющихся приоритетными 

согласно муниципальной 

Программы поддержки СМП

принятие обязательства по 

сохранению общего количества 

рабочих мест в течение 1 года со 

дня получения финансовой 

поддержки

не должны находиться в 

процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства и не 

должны иметь ограничения на 

осуществление хозяйственной 

деятельности

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

ОК 029-2014 
(КДЕС ред. 2)

Мелеузовский 
район

Информационная брошюра «Бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан для бизнеса»
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СУБСИДИЙ 

в целях финансового обеспечения части планируемых затрат субъектов малого предпринимательства на начальной 
стадии становления бизнеса

Виды деятельности на которые выдается субсидия (ОКВЭД) (КДЕС ред.2)

100%
суммы расходов

но не более 

300 тыс.руб.

СМП, учредителями 
которых являются 
безработные граждане; 
работники, находящиеся 
под угрозой массового 
увольнения; работники 
градообразующих 
предприятий; 
военнослужащие, 
уволенные в запас в 
связи с сокращением ВС 
РФ.

П
р

еи
м

ущ
ес

тв
а 

и
м

ею
т: СМП, относящиеся к субъектам социального 

предпринимательства
СМП, учредителями 
которых являются 
женщины, имеющие 
детей (ребенка) в 
возрасте до 7 лет 
либо трех и более 
несовершеннолетни
х детей, в том числе 
усыновленных и 
принятых под опеку 
(попечительство).

СМП которые 
трудоустраивают 
инвалидов.(содействие занятости лиц, относящихся к

социально незащищенным группам граждан;
социальное обслуживание в области
здравоохранения, физической культуры и
массового спорта, организация социального
туризма, оказание помощи пострадавшим в
результате катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов;
производство и(или) реализация медицинской
техники, протезно-ортопедических изделий,
обеспечение культурно-просветительской
деятельности и др.)

1) в населенных пунктах муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан с численностью населения до 200 человек.
2) для субъектов малого предпринимательства, заключивших или намеренных заключить договоры коммерческой концессии (субконцессии) 

При этом общий объем средств на развитие данного вида деятельности не может превышать 10% средств, предусмотренных в бюджете района на предоставление данного вида финансовой поддержки.

*

01 02 03 04

Основные 

требования

СМП менее 
1 года с гос. 
регистрации

Вложение не 
менее 15% 
собственных 
средств

Соответствие 
условиям 
поддержки

Основные 
требования 

к СМП

ПРЕДМЕТ СУБСИДИРОВАНИЯ
любые обоснованные СМП затраты, направленные на развитие приоритетного 
вида экономической деятельности и уплату фиксированных разовых платежей по 
договорам коммерческой концессии, заключение договора аренды помещения и 
(или) земельного участка, заключенные на срок более одного года 
(кроме оплаты труда; уплаты налоговых платежей и платежей в государственные 
внебюджетные фонды; погашения кредиторской задолженности, приобретения 
легковых автотранспортных средств и мотоциклов; приобретения жилых 
помещений; оплаты денежных обязательств по сделкам, совершенным с 
физическими лицами, не являющимися ИП или главами КФХ)

раздел A
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

раздел C 
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 F 
Строительство" 

раздел M
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 G
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов"
в части видов экономической деятельности, предусмотренных кодами
45.2, 45.20, 45.20.1, 45.20.2, 45.40.5, (46.24, 47.78.3, 47.78.4)*

раздел H 
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 N 
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
в части вида экономической деятельности, предусмотренного кодом 81.22, 81.29.1, 81.29.9 

раздел P 
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 E 
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 T 
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная 
деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для 
собственного потребления

Информационная брошюра «Бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан для бизнеса»
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200,0

1 394,6

714,9

214,9
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Всего
2524,31 
тыс.руб. 

Всего
2524,31 
тыс.руб. 

76,2%

23,8%

ПРЕДОСТАВЛЕНО 

СУБСИДИЙ 

в целях финансового обеспечения части планируемых затрат субъектов малого предпринимательства на начальной 
стадии становления бизнеса  за 2016-2017г.г.

200,0 200,0

500,0

200,0 100,0
0

200

400

600

Здравоохранение
(врачеб.кабинет)

Производство
(детские площадки)

Прочие 
(стирка, 
бытовое 

обслуживание, 
развлекат.деяте

льность)

Строительство Образование

1 1 3 1 1
Количество СМП, 

получивших 
поддержку

Виды деятельности по которым была оказана финансовая поддержка на начальной стадии становления бизнеса

Производство
(ковка, 
мебель, 
бетон)

Торговля
(игрушки)

Сельское хозяйство
(растениеводство, 
животноводство, 

пчеловодство)

Деятельность 
ресторанов и 

кафе

1 3 15

тыс.руб.

ты
с.

р
уб

.

Средства 
Федерально 
бюджета

Средства 
местного
бюджета

Средства 
бюджета РБ

Средства 
местного
бюджета

Подписаны 
обязательства о 

создании 60 рабочих 
мест в 2017г.

Подписаны 
обязательства о 

создании 50 новых 
рабочих мест и 

сохранении более 280 
рабочих мест в 2018г.

2016г. 2017г.

50,0%

50,0%
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• Либо части затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей, за исключением части лизинговых 

платежей на покрытие дохода лизинговой компании 
(3/4 ключевой ставки Банка России) но не более 70% 

от фактических затрат по лизингу в текущем году

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

Виды деятельности на которые выдается субсидия (ОКВЭД) (КДЕС ред.2)

100%
суммы затрат

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

максимально 500 тыс.руб., но не 

более 50% от стоимости лизинга

*

Основные 

требования

• 04
• 03

• 02• 01 Количество 

действующих 

рабочих мест 

на момент 

подачи 

документов 

Количество 
вновь 
создаваемых 
рабочих мест в 
текущем году 

Вложение 

собственных 

средств в бизнес-

проект, (%)

Заключение 

договора 

коммерческой 

концессии 

(субконцессии)

оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и
воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины; универсальные мобильные
платформы (мобильный образовательный центр, мобильная служба быта, мобильный шиномонтаж,
мобильный пункт быстрого питания, мобильный пункт производства готовых к употреблению продуктов
питания, мобильный ремонт обуви, мобильный центр первичной обработки и фасовки
сельскохозяйственной продукции, мобильный пункт заготовки молочной продукции, мобильный салон
красоты); 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);
модульные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего
предпринимательства (быстровозводимые здания, собранные из отдельных модулей (блок контейнеров) с
готовой внутренней и внешней отделкой и имеющие все условия для осуществления административно-
хозяйственной деятельности).

ОБЪЕКТЫ ЛИЗИНГА
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ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Обязательства, которые фактически исполнены и оплачены в 
период с 1 января 2014г. до момента обращения за субсидией 

раздел A
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
раздел C 
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 F 
"Строительство" 

раздел M
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 G
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов"
в части видов экономической деятельности, предусмотренных кодами
45.1, 45.11.1 - 45.11.4, 45.11.31, 45.11.39, 45.11.41, 45.11.49, 45.19.1, 45.19.4, 45.19.41, 45.19.49, 

45.19.2, 45.19.3, 45.19.31, 45.19.39, 45.2, 45.20, 45.20.1, 45.20.2, 45.3, 45.31.1, 45.31.2, 45.32, 45.32.1, 
45.32.2, 45.32.21, 45.32.22, 45.32.29, 45.4, 45.40, 45.40.1 - 45.40.5;

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

раздел P 
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. 

раздел E 
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

Информационная брошюра «Бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан для бизнеса»

Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства



ПРЕДОСТАВЛЕНО 

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

Виды деятельности по которым была оказана финансовая поддержка , связанная с уплатой 
лизинговых платежей 

804,8

481,1

234,0

311,2

3 ед.

4 ед.

1ед.

2 ед.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

Строительство 

Обрабатывающие производства
Сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство

Торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов

1831,1
тыс.руб.  

1 404,9

1 610,7

300,0

318,6

471,5

4 ед.

2ед.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

Строительство 

Обрабатывающие 
производства

Сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство

Торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных 
средств и мотоциклов

1ед.

4 ед.

1 ед.

Транспортировка и хранение

2016г. 2017г.

4105,6
тыс.руб.  

1 200,0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

631,1

Средства 
Федерально 
бюджета

Средства 
местного
бюджета

Средства 
бюджета РБ

Средства 
местного
бюджета

1 300,0

0%

20%

40%

60%

80%

100%
тыс.руб.тыс.руб.

16,6%

Доля налоговых 
поступлений от СМП в 
общем объеме 
налоговых и 
неналоговых доходов 
бюджета в 2017г.

Доля налоговых 
поступлений от СМП в 
общем объеме 
налоговых и 
неналоговых доходов 
бюджета в 2016г.

15,8% 2805,6
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СУБСИДИЙ 

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

Виды деятельности на которые выдается субсидия (ОКВЭД) (КДЕС ред.2)

раздел N 
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
в части вида экономической деятельности, предусмотренного кодом 81.21, 81.22, 81.29

раздел S 
Предоставление прочих видов услуг 
в части видов экономической деятельности, предусмотренных кодами 96.01

ПРЕДМЕТ СУБСИДИРОВАНИЯ

раздел I 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
в части видов экономической деятельности, предусмотренных кодами 55.2, 55.20, 55.30, 55.90, 
56.1, 56.10, 56.10.1, 56.10.3, 56.29, 56.29.1 - 56.29.4, 56.3, 56.30; 

раздел M
Деятельность профессиональная, научная и техническая 
в части видов экономической деятельности, предусмотренных кодами 
74.2

01

определение исполнителем 
закупки на оказание услуг 

государственным и 
муниципальным 

учреждениям (учреждениям 
здравоохранения, 
образовательным 

учреждениям, в том числе 
дошкольным, учреждениям 

культуры и искусства);

использование бюджетных 
средств на развитие 
приоритетного вида 

экономической деятельности, 
установленного муниципальной 

программой и 
предусмотренного бизнес-

планом

02 03 04

фактическое вложение 
собственных средств 
(затраты) в развитие 
приоритетного вида 

экономической деятельности, 
установленного 

муниципальной программой, 

в размере не менее 10% от 

суммы запрашиваемых 
бюджетных средств

соответствие условиям 
предоставления финансовой 

поддержки, предусмотренным 
Программой

Требования к СМП при предоставлении субсидии

до 300 тыс. рублей 

в случае создания не менее 15 новых 

рабочих мест

до 200 тыс. рублей 

в случае создания не менее 10 новых 

рабочих мест

до 100 тыс. рублей 

в случае создания не менее 5 новых 

рабочих мест.

любые обоснованные субъектом малого предпринимательства 
затраты, направленные на развитие приоритетного вида 
экономической деятельности, 

за исключением:
• погашения кредиторской задолженности, возникшей до 

момента подачи документов;
• приобретения легковых автотранспортных средств и 

мотоциклов;
• приобретения жилых помещений;
• оплаты денежных обязательств по сделкам, совершенным с 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями или главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств

Финансовая поддержка субъектов малого 
предпринимательства по данному виду субсидий в 
2016г. -2017г. не оказывалась в связи  с отсутствием 

заявок
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СУБСИДИЙ 

на компенсацию части затрат по известкованию кислых почв

от 10% до 50%
от фактических расходов на 

известкование кислых почв в 
зависимости от суммы бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на 

данные цели

Субъекты 
поддержки

Сельскохозяйственные организации, 
крестьянско-фермерские хозяйства и 
индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие известкование 
кислых почв для поддержания 

почвенного плодородия

Распорядитель 
средств

Управление сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики Башкортостан   

Принятие решения 
о предоставлении 

субсидии или отказе

Основание

Постановление главы 
администрации от 

27.11.2017г. №2033 «О 
порядке предоставления 

субсидии на компенсацию 
части затрат по 

известкованию кислых почв»

2016г. 2017г.

Финансовая поддержка 
субъектов бизнеса по данному 

виду субсидий в 2016г. не 
оказывалась в связи  с 

отсутствием заявок

30%

Количество субъектов 
получивших данный вид 

поддержки

Сумма 
поддержки всего

размер субсидии в 
2017г. 

4ед.

490,8 
тыс.руб.

В срок не более 30 
дней со дня 

регистрации заявления 
на предоставление 

субсидии

Особые 
условия

Заключение соглашения 
между Управлением 
сельского хозяйства 

Администрации и 
получателем субсидии

Информационная брошюра «Бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан для бизнеса»
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СУБСИДИЙ 

на компенсацию части затрат по вывозу и внесению органических удобрений

от 10% до 60%
от фактических расходов на вывоз и 
внесение органических удобрений в 
зависимости от суммы бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на 

данные цели

Субъекты 
поддержки

Сельскохозяйственные организации, 
крестьянско-фермерские хозяйства и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие  вывоз и внесение 

органических удобрений на пашню в 
целях повышения почвенного 

плодородия

Распорядитель 
средств

Управление сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики Башкортостан   

Принятие решения 
о предоставлении 

субсидии или отказе

Основание

Постановление главы 
администрации от 

05.06.2017г. №922 «О 
порядке предоставления 

субсидии на компенсацию 
части затрат по вывозу и 
внесению органических 

удобрений»

Количество субъектов 
получивших данный вид 

поддержки

Сумма поддержки всего, тыс.руб.

5 ед.

В срок не более 30 дней со дня 
регистрации заявления на 
предоставление субсидии

Особые 
условия

Заключение соглашения 
между Управлением 
сельского хозяйства 

Администрации и 
получателем субсидии

2594,7

1205,1

0

1000

2000

3000

Размер 
субсидии 
составил 

35%
Размер 

субсидии 
составил 

35%

2017г.2016г.

8 ед.

-53,6%
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Субъекты 
поддержки

Транспортные организации, 
осуществляющие перевозки 
пассажиров на автомобильном 
транспорте по государственным 
регулируемым ценам (тарифам)

Ответственный 
исполнитель по контролю 
и расходованию средств

Строительный отдел 
Администрации 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики Башкортостан   

Срок перечисления 
субсидии

Основание

Постановление главы 
администрации от 
16.05.2016г. №770 «Об 
утверждении порядка 
предоставления из бюджета 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики Башкортостан 
субсидий транспортным 
организациям»

Количество субъектов 
получивших данный вид 

поддержки

Сумма поддержки всего

1 ед.

В срок не более 5 рабочих дней 
со дня поступления 
соответствующих документов от 
транспортной организации

Особые 
условия

1. Заключение соглашения между 
Администрацией и получателем 
субсидии

2. Перевозка по маршрутам, 
установленных Администрацией

3. Использование субсидии в текущем 
году

100%
Выпадающих 

доходов,
связанных с перевозкой 

пассажиров на автомобильном 
транспорте по государственным 
регулируемым ценам (тарифам) 

Мелеуз д.Самойловка

Установленные Администрацией маршруты пассажирских перевозок организованных 
групп людей по сезонным садовым направлениям в 2016-2017г.

Мелеуз д.РомановкаV-IX (ср,сб,вс) V-IX (ср,сб,вс)

270 тыс.руб.

2016г. 2017г.

Финансовая  поддержка по 
данному виду субсидий в 2017г. не 
оказывалась в связи  с отсутствием 

заявок

в пределах суммы 
бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на 
данные цели

Информационная брошюра «Бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан для бизнеса»

Финансовая поддержка отдельных отраслей экономики

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СУБСИДИЙ 

на возмещение транспортным организациям выпадающих доходов, связанных с перевозкой пассажиров на 
автомобильном транспорте по государственным регулируемым ценам (тарифам) 

https://meleuz.bashkortostan.ru/administration/decrees/357646/
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Налоговые преференции субъектам бизнеса в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан 

Реализация закона Республики

Башкортостан от 28.04.2015 N 221-з

"Об установлении на территории

Республики Башкортостан налоговой

ставки в размере 0 процентов для

налогоплательщиков - индивидуальных

предпринимателей, применяющих

патентную и упрощенную системы

налогообложения"

Реализация решений представительных

органов местного самоуправления

муниципального района Мелеузовский

район Республики Башкортостан «Об

установлении земельного налога» в части

освобождения от налогообложения:

http://finance.admmeleuz.ru/normativnye-dokumenty/340-

mestnye-nalogi/normativnye-dokumenty/zemelnyj-nalog

01 02 03

Предусматривающий :

установление пониженной ставки земельного

налога в размере 0,1% для предприятий,

реализующих приоритетные инвестиционные

проекты Республики Башкортостан (далее -

инвестор), включенных в утверждаемые

Правительством Республики Башкортостан

комплексные программы экономического и

социального развития муниципальных

образований Республики Башкортостан на

участках, свободных от построек на

территории муниципального района

Мелеузовский район Республики

Башкортостан, в течение трех лет с момента

начала осуществления вложений в основные

средства

На рассмотрении 
представительных органов 

местного самоуправления 

муниципального района 

Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

находится проект решения, 
вступающий в силу с 
01.01.2019г.

Особые условия:

• 04
• 03

• 02• 01

По видам 

деятельности, 

установленным 

Правительством 

Республики 

Башкортостан 

Впервые 

зарегистрированным 

ИП после вступления в 

силу указанных законов

В течение 

двух 

налоговых 

периодов

Положение 

действует до 1 

января 2021 года

- организаций в отношении земельных

участков, занятых автомобильными

дорогами общего пользования

регионального или местного значения;

- организаций, в отношении земельных

участков общего пользования, в т.ч. под

размещение кладбищ, скотомогильников,

памятников и монументов.

Количество налогоплательщиков, применяющих налоговую 
ставку в размере 0 процентов (ед./чел.), согласно 
статистической отчетности 5-УСН за 2016г., всего 3 чел

ИП

Сумма предоставленных льгот за 2016г., согласно 
статистической отчетности 5-МН, всего 56 тыс.руб. 

http://finance.admmeleuz.ru/normativnye-dokumenty/340-mestnye-nalogi/normativnye-dokumenty/zemelnyj-nalog
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Реализация преимущественного права СМП в сфере закупок

Ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»*

не менее чем 

15%
совокупного годового 

объема закупок

1. Субъекты малого предпринимательства

2. Социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением

социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями

которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или

муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с

учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1

статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О

некоммерческих организациях"

Субъекты поддержки

2016г. 2017г.

По результатам проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным

участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок,

запросов предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты

малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие

организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна

превышать двадцать миллионов рублей;

Заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе

установить в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику

(подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства

или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к

исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

26,5%

Основание

* ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Статья 30. Участие субъектов малого предпринимательства, социально

ориентированных некоммерческих организаций в закупках

1.Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в

объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок,

рассчитанного с учетом части 1.1 настоящей статьи

Особые условия

54,5%

Совокупный годовой объем закупок всего: 

370893 тыс.руб.

Совокупный годовой объем закупок всего: 

445254 тыс.руб.

98229
тыс.руб.

242493 
тыс. руб.

Количество заключенных 

контрактов с СМП, СОНО347 ед. Количество заключенных 

контрактов с СМП, СОНО530 ед.

Другие 
организации

СМП

СМПДругие 
организации

73,5%

45,5%

272664
тыс.руб.

202761
тыс.руб.
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на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе 
Мелеузовский район Республики Башкортостан 

в пределах 
утвержденной  

росписи 
бюджета

Субсидия предоставляется на
конкурсной основе общественным 

организациям инвалидов и ветеранов за счет 
средств бюджета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан

Участники
Некоммерческие общественные организации

Особые условия

Значимость 
социальной 
программы 
для развития 
муниципально
го района 
Мелеузовский 
район 
Республики 
Башкортостан 

К
р

и
те

р
и

и
 о

тб
о

р
а

02 0501 Опыт 
участника 
конкурса в 
реализации 
данных 
программ

Взаимодействие 
ранее  с органами 
местного 
самоуправления 
по реализации 
общественно-
значимых 
мероприятий

Наличие 
привлеченных 
ресурсов и 
средств

Конкретный и 
значимый 
конечный 
результат

06 Соответствие 
программы (проекта) 
уставу (положению) 
и миссии 
организации, а также 
его реалистичность

03 04

ЮЛ действует 
не менее 1 года

деятельность, по защите 

прав и свобод инвалидов и 

ветеранов войны, военной 

службы, ветеранов труда, 

участников боевых 

действий 
не является: 

ГУП, МУП, 

политической 

партией, 

коммерческой 

организацией

нет 

задолженности по 

платежам в 

бюджет

не находится 

в стадии 

ликвидации, 

реорганизаци

и, 

банкротства;

не имеет фактов 

нецелевого 

использования 

субсидий из 

бюджетов 

не имеет в составе 

учредителей 

организации 

политической партии, 

а также фактов 

передачи 

пожертвований 

политической партии. 7 условий 
участия в 
конкурсе

- проведения мероприятий, предусмотренных учредительными
документами (пленумы, конференции, съезды, фестивали, юбилейные
даты, «Круглые столы», выставки, мероприятия, конкурсы с участием
коллективов Организации);
- на оплату труда штатных сотрудников;
- на оплату услуг за аренду общественными организациями помещений и
пользование коммунальными услугами, услугами почты и электросвязи
(телефон), а также оплаты текущего ремонта инвентаря и помещений,
которые Организации арендуют в пределах смет расходов Организаций, за
исключением средств:
- на приобретение автомототранспортных средств;
-на оплату работ по капитальному строительству и реконструкции зданий и
сооружений;
- на приобретение канцелярских принадлежностей;
- на оплату услуг по установлению, пользованию и обслуживанию
официальной веб-страницы Организации, справочно-информационных
программ и программ бухгалтерского учёта, обеспечение доступа к
электронной почте;
- содействие развитию художественной самодеятельности, физической
культуры среди членов Организаций;
- изготовление справочников, брошюр, информационных буклетов, знаков,
грамот, памятных адресов;
- на оплату представительских и транспортных расходов для участия
членов Организаций в спортивных и воспитательно-патриотических
мероприятиях;
- на оплату подписки профильных и местных печатных периодических
изданий для членов Организаций.

Целевое использование субсидии на: 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СУБСИДИЙ 



240,0

134,0

75,0

40,0

250,0

150,0

76,0

45,0

2017 год

2016 год

Информационная брошюра «Бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан для бизнеса»

на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе 
Мелеузовский район Республики Башкортостан 

ПРЕДОСТАВЛЕНО 

СУБСИДИЙ 

Мелеузовская городская и 
районная организация 

Башкирской республиканской 
Общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов»

Мелеузовская городская и 
районная организация 

Башкирской республиканской 
организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и 

правоохранительных органов

ВСЕГО

521,0 

тыс.руб. 

2017г.

ВСЕГО

498,0

тыс.руб. 

2016г.

тыс.руб.

Региональное отделение 
Общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское общество 

глухих» по Республике 
Башкортостан 

Первичная территориальная 
организация Союза ветеранов 

Афганистана



Информационная брошюра «Бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан для бизнеса»

ИМУЩЕСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА
субъектов малого и среднего предпринимательства

Преимущественное право выкупа 
муниципального имущества 

муниципального района 
Мелеузовский район Республики 

Башкортостан 

Чем регламентируется

1) Федеральным законом от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях  
отчуждения недвижимого имущества, находящегося  в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты  Российской Федерации», 

2) Порядок предоставления в аренду муниципального имущества 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный постановлением администрации 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 
29.04.2009 №714 «О создании комиссии по рассмотрению обращений 
субъектов малого и среднего предпринимательства о реализации ими 
преимущественного права на приобретение ими арендуемого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан»

3) Постановление администрации муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан от 20.07.2009 №1294 «Об утверждении 
перечня документов, предоставляемых арендаторами, необходимых для 
признания их соответствующими условиями отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и условиям 
предоставления преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан»

за 2009 – 2017 гг. от субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Администрацию муниципального 
района поступило 115  заявлений.
(с нарастающим итогом с начала 
действия Федерального закона № 159-
ФЗ), реализовано 109 объектов 
муниципального нежилого фонда 
общей площадью 11 201,0 кв.м. 

Предоставление в аренду 
имущества, включенного в 
Перечень муниципального 
имущества муниципального 
района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан 
свободного от прав третьих лиц

1. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О защите 
конкуренции»

2. Решение Совета муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан «293 от 14.02.2011 (с последующими изменениями) «Об 
утверждении Порядка оформления права пользования муниципальным 
имуществом и Методики определения годовой арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом

Особые условия

Аренда на срок не менее 
5 лет  (по желанию СМП 
срок может быть 
уменьшен)

В перечне муниципального 
имущества, свободного от прав 
третьих лиц находится 5 
помещений 

По состоянию на 01.01.2018г. 
количество действующих договоров 
аренды помещений с СМП составило 
60 ед.  Общей площадью 3479,6 кв.м.

По результатам аукциона

Результат



Подготовлено

Финансовое управление Администрации муниципального района Мелеузовский район

Контактная информация Финансового управления:

Адрес: 453850, Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул.Воровского,4.

тел. (34764) 3-50-12 факс. (34764) 3-50-29

эл.почта: meleuz_gfu@ufamts.ru

сайт: http://finance.admmeleuz.ru
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