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На осуществление каких видов деятельности выдается 

субсидия (ОКВЭД) ? 

На начальной стадии становления бизнеса и на 

создание и (или) развитие коворкинг-центров субсидия 

выдается на следующие виды деятельности: 
 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 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 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; 

 - 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 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 N "Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги" в части видов экономической 

деятельности, предусмотренных кодами 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 T "Деятельность домашних хозяйств как работодателей; 

недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств 

по производству товаров и оказанию услуг для собственного 

потребления"; 

 

В целях финансового обеспечения части 

планируемых затрат, осуществляющих деятельность в 

сфере услуг по обеспечению государственных и 

муниципальных учреждений: 
- раздел N "Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги" в части видов экономической 

деятельности, предусмотренных кодами 81.21, 81.22, 81.29; 

                                         (продолжение  на следующей странице) 

- раздел S "Предоставление прочих видов услуг" в части вида 

экономической деятельности, предусмотренного кодом 96.01. 

- 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 вида экономической деятельности, 

предусмотренного кодом 74.2.  

 

В целях возмещения части затрат , связанных с 

уплатой лизинговых платежей по договору лизинга: 
- 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 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; 

- 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, 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 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 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.  

На осуществление каких видов деятельности выдается субсидия 

(ОКВЭД) ? (продолжение) 
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453850,РБ,г.Мелеуз, ул. Воровского, д.4 

8(34764) 3-50-12 

8(34764) 3-50-29 

fu.meleuz@bashkortostan.ru 

http://finance.admmeleuz.ru 



Каким образом осуществляется муниципальная поддержка 

субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП) в 

муниципальном районе Мелеузовский район Республики 

Башкортостан? 
 

Виды поддержки можно разделить на три вида: 

 информационная, учебно-методическая, консультационная поддержка СМСП. 

Сюда относится организация ярмарок, семинаров, конференций, круглых 

столов по актуальным для предпринимателей вопросам. Совершенствование 

нормативной правовой базы в области развития и поддержки СМСП, 

информационно-консультационная  поддержка СМСП; 

 

 

 

 

 

 

 финансовая поддержка - это предоставление субсидий в целях финансового 

обеспечения части планируемых затрат  и в целях возмещения части затрат 

субъектов малого предпринимательства и среднего предпринимательства; 

 

 

 

 

 

 имущественная поддержка - заключается в предоставлении помещений и 

земельных участков на условиях льготной долгосрочной аренды, а так же 

преимущественного выкупа объектов муниципального  

нежилого фонда; 

Какие основные  требования к субъектам малого и среднего  

предпринимательства  при предоставлении финансовой 

поддержки из бюджета на территории  муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан? 

Более подробную информацию можно получить в МБУ «Информационно-

консультационный центр» , г. Мелеуз,  ул. Воровского, д. 8, тел. 3-10-27 и в 

Секторе по торговле предпринимательству, потребительному рынку и 

туризму,   г. Мелеуз, ул. Воровского, д.4, каб.213, тел. 3-08-10 

Соответствие требованиям и условиям предоставления финансовой поддерж-

ки, установленным ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации" и Муниципальной программы. 

Получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий – индиви-

дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя.  

Не должны являться иностранными юридическими лицами, а также россий-

скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

являются государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-

стерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-

рий, 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. 

Отсутствие на момент подачи заявления на предоставление финансовой 

поддержки задолженности по налоговым и иным обязательным плате-

жам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды. 

Не должны являться получателями средств из соответствующего бюдже-

та бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 

на те же цели предоставления субсидии. 

Осуществление видов экономической деятельности, являющихся прио-

ритетными согласно  Муниципальной программы поддержки СМСП. 

Принятие обязательства по сохранению общего количества рабочих мест 

в течение 6 месяцев со дня получения финансовой поддержки. 
Более подробную информацию можно получить в Комитете по управлению 

собственностью Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан по Мелеузовскому району и г.Мелеузу г. Мелеуз 

ул. Воровского, 13, тел. 3-35-69 

Более подробную информацию можно получить в Секторе по торговле 

предпринимательству, потребительному рынку и туризму,   г. Мелеуз, ул. 

Воровского, д.4, каб.213, тел. 3-08-10 

Финансовую поддержку  в виде субсидии могут получить все 

желающие СМСП? 

 
Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие 

и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 

Мелеузовский район Республики Башкортостан» осуществляется по следующим 

видам (далее — Муниципальная программа): 

а) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения части 

планируемых затрат субъектов малого предпринимательства на начальной стадии 

становления бизнеса (до 300 тыс.руб.); 

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 (до 500 тыс руб, но не более 50% от стоимости 

договора лизинга); 

в) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения части 

планируемых затрат субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере услуг по обеспечению государственных и муниципальных 

учреждений (размер субсидии зависит от количества создания рабочих мест от 

100 до 300 тыс. руб.); 

г) предоставление субсидии в целях финансового обеспечения части 

планируемых затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

создание и (или) развитие коворкинг-центров.  ( до 300 тыс.руб). 

Как узнать о начале приема документов на предоставление 

финансовой помощи? 

На Сайте Администрации (https://meleuz.bashkortostan.ru) размещается 

информация о начале приема документов (не менее чем за 5 рабочих дней), а после 

рассмотрения заявок и определения победителей и сумм финансовой поддержки - о 

принятых решениях конкурсной комиссии ( в течении 5 дней). 

В каком случае могут отказать в получении субсидии? 

а) не представлены документы (представлены не в полном объеме), за 

исключением документов, получаемых посредством 

межведомственного информационного взаимодействия, 

предусмотренные настоящей Муниципальной программой в 

соответствии с видами предоставления финансовой поддержки, или 

представленные документы не соответствуют требованиям, 

установленным Муниципальной программой, 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 Муниципальной 

программой; 

д) документы представлены после прекращения их приема. 

Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджет-

ной системы Российской Федерации, из которого планируется предо-

ставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюд-

жетных 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. 

Какие требования предъявляются к субъектам малого 

предпринимательства на начальной стадии становления 

бизнеса? 

Что относится к объектам лизинга? 
Предметами договора лизинга должны быть следующие основные 

средства: 

- оборудование; 

- транспортные средства (за исключением легковых автомобилей  

и воздушных судов);  

- 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). 

Могут ли субсидию заставить вернуть? 

Важно помнить, что субсидию можно использовать только  по целевому назна-

чению, запрещено приобретение  иностранной валюты,  так же средства не могут 

быть направлены на премирование работников, приобретение  жилых помещений, 

транспортных средств (кроме спецтехники). Иначе,  субсидию будет необходимо 

вернуть. 

Куда можно подать пакет документов на предоставление 

финансовой поддержки? 

Пакет документов можно подать в канцелярию Администрации (г. Мелеуз, ул. 

Воровского, д.11) или через Многофункциональный центр (г. Мелеуз, ул. 

Смоленская, 108, Филиал РГАУ МФЦ). 

Сколько ежегодно выделяется финансовых средств ? 

В 2017 году  объем финансовой поддержки СМСП составил 1 900 тыс. 

рублей из местного бюджета и 3 405,6 тыс. рублей из бюджета Республики 

Башкортостан;  в 2018 году — 2 100 тыс. рублей из местного бюджета и 2 561,5 

тыс. рублей из республиканского бюджета. В 2019 году предусмотрена сумма —

2,2 млн. рублей,  в 2020-2021 г.г.—2,3-2,4 млн. рублей из местного бюджета. А 

суммы из бюджета Республики Башкортостан еще не известны.  

Необходимо, чтобы выполнялось несколько условий: 

- с даты государственной регистрации на момент обращения за  

финансовой поддержкой прошло не более одного календарного года; 

- вложение не менее 15% собственных средств; 

- только на приоритетные виды деятельности по ОКВЭД, указанным в 

Муниципальной программе; 

- соответствие условиям поддержки. 


