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Постановление № 1635 от 26 сентября 2017 г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе 
Мелеузовский район Республики Башкортостан»

Руководствуясь государственной программой «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» на
2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 20 июля 2012 г. № 249 (в ред. Постановления 
Правительства Республики Башкортостан от 05 июня 2017 г. № 256) и в 
соответствии с постановлением Администрации муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан от 02 ноября 2015 г. № 2022 
«О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муниципальную 
программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан» на
2014-2021 годы, утвержденную постановлением главы Администрации 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 
04.07.2017 г. №1076 (далее - Программа).

2. Информационно-аналитическому отделу Администрации 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 
обеспечить обнародование настоящего постановления в установленном 
порядке.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Администрации - начальника финансового управления 
Г.Н.Гончаренко.

Глава Администрации Р.Н.Шамсутдинов



Утверждены
постановлением Администрации 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики Башкортостан
от " 2017 г. №

Изменения, 
вносимые в муниципальную программу 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»

1) Раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной 
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Программы»

«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
Программы

Общий объем финансового обеспечения 
муниципальной программы в 2014-2021 годах составит 
23770,03 тыс.руб., в том числе за счет средств:
а) бюджета муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан 13800 тыс.руб., 
из них по годам:
2014 год -  1000 тыс.руб.
2015 год -  1100 тыс. руб.
2016 год -  1800 тыс. руб.
2017 год -  1900 тыс. руб.
2018 год -  2000 тыс. руб.
2019 год -  2000 тыс. руб.
2020 год -  2000 тыс. руб.
2021 год -  2000 тыс. руб.
б) бюджета Республики Башкортостан 3887,6 тыс.руб., 
из них по годам:
2014 год -  482 тыс.руб.
2015 год -  0 тыс. руб.
2016 год -  0 тыс. руб.
2017 год -  3405,6 тыс. руб.
2018 год -  0 тыс. руб.
2019 год -  0 тыс. руб.
2020 год -  0 тыс. руб.
2021 год -  0 тыс. руб.
в) федерального бюджета 6082,43 тыс.руб., 
из них по годам:
2014 год -  1928 тыс.руб.
2015 год -  1599 тыс. руб.
2016 год -  2555,43 тыс. руб.
2017 год -  0 тыс. руб.
2018 год -  0 тыс. руб.



2019 год -  0 тыс. руб.
2020 год -  0 тыс. руб.
2021 год -  0 тыс. руб.»;

2) Шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый абзацы подпункта б) 
пункта 2.1. Программы исключить.

3) Дополнить подпункт в) пункта 2.1. Программы третьим, четвертым, 
пятым абзацами следующего содержания:

«Дополнительно к указанным приоритетным видам экономической 
деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированных и осуществляющих деятельность в муниципальном 
районе Мелеузовский район Республики Башкортостан, устанавливаются 
виды экономической деятельности, отнесенные к следующим разделам 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 
029-2014 (КДЕС ред. 2):

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 М "Деятельность профессиональная, научная и техническая" в 
части вида экономической деятельности, предусмотренного кодом 74.2.»;

4) Включить пункт 2.2. в раздел 2 Программы следующего содержания:
«2.2. В состав конкурсной комиссии муниципального района

Мелеузовский район Республики Башкортостан по предоставлению 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
должны входить представители общественных организаций и 
предпринимательства и общественные помощники Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан в 
муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан.»;

5) Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 
редакции:

«Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет:
- средств бюджета муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан;
- средств бюджета Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

выделяемых на условиях софинансирования мероприятий, предусмотренных 
в рамках предоставления финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Республики Башкортостан для поддержки мероприятий 
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Прогнозируемый объем финансового обеспечения муниципальной 
программы в 2014-2021 годах составит 23770,03 тыс.руб., в том числе за счет 
средств:



а) бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан 13800 тыс.руб., из них по годам:

2014 год -  1000 тыс.руб.
2015 год — 1100 тыс. руб.
2016 год -  1800 тыс. руб.
2017 год -  1900 тыс. руб.
2018 год -  2000 тыс. руб.
2019 год -  2000 тыс. руб.
2020 год -  2000 тыс. руб.
2021 год -  2000 тыс. руб.
б) бюджета Республики Башкортостан 3887,60 тыс.руб., из них по годам:
2014 год -  482 тыс.руб.
2015 год -  0 тыс. руб.
2016 год -  0 тыс. руб.
2017 год — 3405,6 тыс. руб.
2018 год -  0 тыс. руб.
2019 год -  0 тыс. руб.
2020 год -  0 тыс. руб.
2021 год -  0 тыс. руб.
в) федерального бюджета 6082,43 тыс.руб., из них по годам:
2014 год -  1928 тыс.руб.
2015 год -  1599 тыс. руб.
2016 год -  2555,43 тыс. руб.
2017 год -  0 тыс. руб.
2018 год -  0 тыс. руб.
2019 год -  0 тыс. руб.
2020 год -  0 тыс. руб.
2021 год -  0 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной 

корректировке, исходя из возможностей местного бюджета на 
соответствующий финансовый год.

Администрация вправе в установленном порядке вносить предложения о 
перераспределении объемов средств бюджета муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан по мероприятиям 
Программы.

Реализация мероприятий Программы предполагает участие 
Мелеузовского района в республиканских конкурсах и грантах.

Объем средств республиканского и/или федерального бюджета, 
направляемых на софинансирование программных мероприятий, 
устанавливается по итогам конкурса по отбору муниципальных образований 
Республики Башкортостан для предоставления субсидий для поддержки 
мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства Республики Башкортостан и после 
подписания соответствующего договора между Администрацией и 
Государственным комитетом Республики Башкортостан по



предпринимательству и туризму о предоставлении субсидии для поддержки 
мероприятий Программы.

Человеческие ресурсы, привлекаемые для реализации Программы 
состоят из специалистов следующих категорий:

- муниципальные гражданские служащие - сотрудники отдела 
экономического развития, промышленности, инвестиций, 
предпринимательства, туризма и потребительского рынка Администрации;

- общественные помощники Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Башкортостан в муниципальном районе 
Мелеузовский район Республики Башкортостан;

- члены Региональной общественной организации «Мелеузовский союз 
предпринимателей».

Информационные ресурсы представлены следующим образом:
- официальный сайт Администрации (https://meleuz.bashkortostan.ru/);
- интернет-портал малого и среднего предпринимательства «Малый 

бизнес Башкортостана» (www.mbbash.ru);
- Региональная общественная организация «Мелеузовский союз 

предпринимателей» (https://vk.com/spmeleuz).
Материальные ресурсы, необходимые для реализации Программы 

представлены зданиями, сооружениями, мебелью, компьютерной и 
оргтехникой ответственного исполнителя.

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет источников ее 
финансового обеспечения по годам реализации в разрезе программных 
мероприятий представленных в разделе 11 Программы.»;

6) В пятом абзаце раздела 7 Программы, в пунктах 9.2.1., 9.2.2., в втором 
абзаце п. 9.2.3., в пятом абзаце п. 9.2.5., во втором абзаце п. 9.2.15 адрес 
официального сайта муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан изложить в следующей редакции:

«https://meleuz.bashkortostan.ru/.»;

7) Пункт 9.1.5. раздела 9 Программы дополнить следующими 
подпунктами:

«е) не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности;

ж) 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;

https://meleuz.bashkortostan.ru/
http://www.mbbash.ru
https://vk.com/spmeleuz
https://meleuz.bashkortostan.ru/.%c2%bb


з) 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.»;

8) Пункт 9.2.6. раздела 9 Программы изложить в следующей редакции:
«9.2.6. Для участия в конкурсе субъекты малого и среднего 

предпринимательства представляют следующие основные документы:
1. Заявление на получение финансовой поддержки (Приложение 1 

Программы).
2. Заверенную копию либо оригинал доверенности с удостоверением 

подписи доверенного лица в случае представления документов доверенным 
лицом (Приложение 3 Программы).

3. Заверенный заявителем бланк банковских реквизитов.
4. Опись представленных документов в двух экземплярах, один из 

которых возвращается заявителю с отметкой о приеме документов 
(Приложение 6 Программы).

5. Справку о финансовом состоянии субъекта малого и среднего 
предпринимательства (Приложение 5 Программы).

6. 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).

7. Заявление о соответствии условиям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом «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 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 годом, 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 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации») (Приложение 2 
Программы).

8. 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).

9. Согласие субъекта персональных данных на обработку и передачу его 
персональных данных третьей стороне Администрации (Приложение 4 
Программы).»;

9) Пункт 9.2.7. раздела 9 изложить в следующей редакции:
«9.2.7. Отдел экономического развития, промышленности, инвестиций, 

предпринимательства, туризма и потребительского рынка Администрации в 
рамках межведомственного взаимодействия с соответственнымиj органами 
запрашивает на каждого участника следующие документы:

- выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (сведения о юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, крестьянских (фермерских) хозяйств;

- сведения о задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, 
просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации.»;

10) В пункт 9.2.12. включить третий абзац следующего содержания:
«Отдел экономического развития, промышленности, инвестиций,

предпринимательства, туризма и потребительского рынка Администрации 
проверяет соответствие субъектов малого и среднего предпринимательства, 
организаций инфраструктуры и представленных ими документов условиям и 
требованиям, определенным настоящим Порядком, посредством обеспечения 
получения необходимой информации у соответствующих уполномоченных 
органов и организаций в порядке, установленном законодательством, в том 
числе в порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;

11) Подпункт а) пункта 9.2.14. раздела 9 Программы изложить в 
следующей редакции:

«а) Не представлены документы (представлены не в полном объеме), 
предусмотренные настоящим Порядком в соответствии с видами 
предоставления финансовой поддержки, или представленные документы не 
соответствуют требованиям, установленным настоящим Порядком, либо 
представлены недостоверные сведения и документы.»;

12) Подпункт г) пункта 9.2.19. раздела 9 Программы изложить в 
следующей редакции:

«г) Порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии 
остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в 
случаях, установленных абзацем вторым пункта 9.2.22. настоящего 
Порядка.»;



13) В пункт 9.2.19. раздела 9 Программы включить десятый абзац:
«Контроль за правильным исчислением и выплатой субсидий, целевым

использованием бюджетных средств осуществляет Администрация.»;

14) Пункт 9.2.20. раздела 9 Программы изложить в следующей 
редакции:

«9.2.20. Субъекты малого и среднего предпринимательства и 
организации инфраструктуры представляют в отдел экономического 
развития, промышленности, инвестиций, предпринимательства, туризма и 
потребительского рынка Администрации ежеквартальные отчеты о 
фактическом использовании полученных денежных средств финансовой 
поддержки не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, а также отчеты об эффективности деятельности по итогам года не 
позднее 10 апреля года, следующего за отчетным, по формам, 
установленным Администрацией в договоре о предоставлении субсидии 
(Приложение 13).»;

15) Первый абзац пункта 9.2.21. раздела 9 Программы изложить в 
следующей редакции:

«Возврат субсидии в случаях нарушения условий ее предоставления, 
недостижения показателей, указанных в подпункте «а» пункта 9.2.19. 
настоящего Порядка, осуществляется в следующем порядке:»;

16) Пункт 9.2.22. раздела 9 Программы изложить в следующей 
редакции:

«9.2.22. Не использованные в отчетном финансовом году остатки 
субсидий на финансовое обеспечение затрат могут быть израсходованы 
субъектом малого или среднего предпринимательства либо организацией 
инфраструктуры в текущем финансовом году при принятии Администрацией 
решения о наличии потребности в указанных средствах по согласованию с 
Министерством финансов Российской Федерации в части федеральных 
средств и с Министерством финансов Республики Башкортостан в части 
средств бюджета Республики Башкортостан.

В случае образования у субъекта малого и среднего 
предпринимательства либо организации инфраструктуры 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 Российской Федерации в части федеральных средств и 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 остатка 
субсидии перечислить его на лицевой счет Администрации.



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

17) Включить пункт 9.2.24. в раздел 9 Программы следующего 
содержания:

«9.2.24. Администрация осуществляет обязательную проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее 
получателем.»;

18) Пункт 9.3.2. раздела 9 Программы изложить в следующей редакции:
«9.3.2. На получение субсидии в приоритетном порядке имеют право:
1. Субъекты малого предпринимательства, учредителями которых 

являются ранее зарегистрированные в государственных казенных 
учреждениях центры занятости населения Республики Башкортостан 
безработные граждане; работники, находящиеся под угрозой массового 
увольнения (установление неполного рабочего времени, временная 
приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной 
платы, мероприятия по высвобождению работников); работники 
градообразующих предприятий; военнослужащие, уволенные в запас в связи 
с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации;

2. Субъекты малого предпринимательства, относящиеся к субъектам 
социального предпринимательства.

Под субъектами социального предпринимательства в рамках данного 
вида финансовой поддержки понимаются субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие социально ориентированную 
деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, 
улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки 
инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства, обеспечивающим выполнение одного из следующих 
условий:

а) обеспечение занятости инвалидов; женщин, имеющих детей в 
возрасте до 7 (семи) лет; сирот; выпускников детских домов; людей 
пенсионного возраста; лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(далее - лица, относящиеся к социально незащищенным группам граждан); а 
также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, 
предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при условии, что 
среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их 
работников составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда - не менее 
25%;

б) осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству 
товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности:



- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая 
содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально 
незащищенным группам граждан;

социальное обслуживание лиц, относящихся к социально 
незащищенным группам граждан, и семей с детьми в области 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение 
занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

- организация социального туризма (только в части экскурсионно
познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным 
группам граждан);

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам;

- производство и(или) реализация медицинской техники, протезно- 
ортопедических изделий, а также технических средств, включая 
автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы 
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 
инвалидов;

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к 
социально незащищенным группам граждан;

- содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, 
относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) последних лет, 
и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.

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

4. Субъекты малого предпринимательства, которые трудоустраивают 
инвалидов.»;

19). Включить в пункт 9.3.7. раздела 9 Программы следующий 
подпункт:

«з) для субъектов малого предпринимательства, указанных в части 3 
пункта 9.3.2. настоящей Программы, - документы, подтверждающие наличие 
у женщины, являющейся учредителем юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем, детей (ребенка) в возрасте до 7 лет 
либо трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и 
принятых под опеку (попечительство).»;

20) Дополнить пункт 9.3.7. раздела 9 Программы двадцать седьмым 
абзацем следующего содержания:

«Субъекты малого предпринимательства вправе не представлять 
документы, если они или информация, содержащаяся в них, находятся в



распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, за исключением случаев, когда такие 
документы включены в перечень, определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". В случае непредставления субъектом малого 
предпринимательства таких документов по собственной инициативе они или 
информация, содержащаяся в них, запрашиваются у соответствующих 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.»;

21) Первый абзац пункта 9.3.9. раздела 9 Программы «В случае, если 
бизнес-планом предусмотрено направление бюджетных средств на 
осуществление лицензируемого(-ых) вида(-ов) деятельности, субъект малого 
предпринимательства обязуется представить в отдел экономического 
развития, промышленности, инвестиций, предпринимательства, туризма и 
потребительского рынка Администрации соответствующую копию(-ии) 
лицензии(-ий) в срок, установленный в договоре о субсидировании» 
исключить;

22) Пункт 9.4.6. раздела 9 Программы изложить в следующей редакции:
«9.4.6. Предоставление субсидий 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), за исключением части лизинговых 
платежей на покрытие дохода лизинговой компании, производится из 
расчета не более трех четвертых 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.

Максимальный размер субсидии на один субъект малого или среднего 
предпринимательства составляет 500 тыс. рублей.»;

23) Пункт 9.4.8. раздела 9 Программы изложить в следующей редакции:
«9.4.8. Предоставление субсидий 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 один субъект малого или среднего 
предпринимательства составляет 500 тыс. рублей, но не более 50 % от 
стоимости договора(-ов) лизинга.»;

24) Пункт 1 раздела 11 Программы изложить в следующей редакции:
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25) Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 
зарегистрированного индивидуального предпринимателя 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»

Настоящим заявляю, что
(указывается полное наименование юридического лица,

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

ИНН: _______ ________ _________ ________________________ _
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН.) юридического 

лица или физического лица зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя)

дата государственной регистрации:
(указывается дата государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)

соответствует 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».

(фамилия, имя, отчество подписавшего, подпись
должность)

м.п. (при наличии)

20
дата составления заявления


