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Паспорт программы 

 

 

Наименование программы 

 

 

 

Муниципальная программа «Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе 

Бурзянский район Республики Башкортостан» 

 

Основание для разработки 

Программы  

Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации»;  

Закон Республики Башкортостан от 28.12.2007 

№511-з «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике 

Башкортостан»;  

Постановления Правительства Республики 

Башкортостан от 14 ноября 2018 года № 548 «О 

государственной программе «Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Республике 

Башкортостан» (с изменениями). 

 

 

Муниципальный заказчик 

Программы 

Администрация муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан. 

Основные разработчики 

Программы 

Отдел экономики Администрации 

муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан. 

Цель и задачи Программы Цель: 

создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в 

муниципальном районе Бурзянский район на 

основе формирования эффективных механизмов 

его поддержки, повышения вклада малого и 

среднего предпринимательства в решение 

экономических и социальных задач Бурзянского 

района 

Задачи:  

формирование благоприятного 

институционального климата для развития 

малого и среднего предпринимательства 
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в Бурзянском районе; 

развитие прогрессивных технологий 

финансовой и инвестиционной поддержки, 

повышение доступности финансовых ресурсов 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Бурзянского района; 

создание эффективной инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

развитие системы 

информационно-консультационной, научной и 

образовательной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

содействие росту конкурентоспособности и 

продвижению продукции субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

на товарные рынки; 

повышение престижа предпринимательской 

деятельности в Бурзянском районе; 

развитие малого и среднего 

предпринимательства во многих отраслях и 

секторах экономики  

Республики Башкортостан 

 

Срок реализации 

Программы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Реализация Программы осуществляется за счет 

средств районного, республиканского и 

федерального бюджетов, выделяемых в рамках 

софинансирования мероприятий программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе 

Бурзянский район Республики Башкортостан» 

на 2021-2025 годы 

Прогнозируемый объем финансирования 

Программы составляет 19 580,0 тыс. рублей,  

из них: за счет средств районного бюджета 

3950,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2021 год – 750,0 тыс. рублей; 

2022 год – 800,0 тыс. рублей; 
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2023 год – 800,0 тыс. рублей; 

2024 год - 800,0 тыс. рублей; 

2025 год – 800,0 тыс. рублей; 

из них:  

из республиканского и федерального бюджетов 

– 15 630,0 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2021 год – 1750,0 тыс. рублей; 

2022 год – 2930,0 тыс. рублей; 

2023 год – 3290,0 тыс. рублей; 

2024 год - 3680,0 тыс. рублей; 

2025 год – 3980,0 тыс.рублей. 

Объем средств федерального и 

республиканского бюджетов, направляемых на 

софинансирование программных мероприятий, 

устанавливается после подписания 

соответствующих соглашений между 

Государственным комитетом  

Республики Башкортостан  

по предпринимательству и Администрацией 

муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан.  

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

ее 

социально-экономической 

эффективности 

 

Сохранение количественных и качественных 

показателей развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 

существующем 

уровне; 

создание дополнительных рабочих мест и рост 

числа занятых в малом и среднем бизнесе; 

увеличение объема продукции, выпускаемой 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 

увеличение доли малого и среднего 

предпринимательства в формировании валового 

регионального продукта. 
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1. Содержание, проблемы и необходимость ее 

решения программными методами 

Развитие малого и среднего предпринимательства является 

неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования, 

соответствующей цели экономических реформ в России - созданию 

эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей высокий уровень и 

качество жизни населения. Рассматривая предпринимательство как одного из 

определяющих сфер развития экономики нужно отметить, проводимые 

органами местного самоуправления мероприятия в совокупности с 

республиканскими и федеральными программами в области развития малого 

и среднего предпринимательства сыграли важную роль в сохранении и 

развитии достигнутых результатов в этой сфере в 2020 году. 

На конец 2020 года в муниципальном районе Бурзянский район 

действовало более 377 субъекта малого и среднего предпринимательства, из 

них 39 микропредприятий, 336 индивидуальных предпринимателей и 78 КФХ.  

За январь-декабрь 2020 года зарегистрировались более 16 новых 

индивидуальных предпринимателей и необходимо отметить, что основная 

часть из них вовлечены в производственную сферу, сельское хозяйство и 

оказание бытовых услуг, переработка древесины, туризм что подтверждает 

рост интереса к приоритетным направлениям предпринимательства 

муниципального района. 

В 2020 году из бюджета муниципального района выделено 700 тыс. 

рублей, и из республиканского бюджета 3 321 тыс. рублей. На основе 

конкурса 12 субъектов малого и среднего предпринимательства получили 

субсидию по мероприятиям подедержки. 

В бюджет района от субъектов малого предпринимательства поступило 

налоговых платежей на сумму 6,754 млн. рублей и неналоговых поступлений 

(аренда имущества, продажа имущества предпринимателям) на сумму более 3 

млн. рублей.  

Обеспечение населения продовольственными и непродовольственными 

товарами осуществляется через 167 торговые точки индивидуальных 

предпринимателей и сети торговых точек ПК «Бурзянский» системы 

Башпотребсоюза. 

За 2019 год оборот розничной торговли составил 769826 тыс. рублей (в 

сопоставимых ценах) или 101,1 % к соответствующему периоду прошлого 

года.  

Оборот общественного питания в 2020 г. сложился в сумме 11746 тыс. 

рублей или 100,1 %  (в сопоставимых ценах)  к соответствующему периоду 

2018 г. 

Бурзянский район имеет большой потенциал для развития туризма. 

Хороший климат, много этнокультурных и исторических наследий, 
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разнообразие животного и растительного мира позволяет в свою очередь 

развитие разных форм туризма и туристических маршрутов (конно-верховой, 

пеший, водный, горный, велосипедный, спортивный туризм, этнотуризм). 

На сегодняшний день в области развития индустрии туризма в 

Бурзянском районе проделана немалая работа. 

За 2020 г. Бурзянский район посетило около 50000 туристов. 

Отдыхающие предпочитают активный отдых, преимущественно, на 

автомобилях и катамаранах. 

По неофициальным данным численность автотуристов, туристов 

выходного дня составляет более 80 000 за туристический сезон. 

Сегодня Бурзянский район активно развивается в сфере туристической 

привлекательности. Ежегодно создаются и застраиваются новые 

туристические объекты, создаются новые туристические продукты для 

активного, семейного, экологического и познавательного отдыха. На 

сегодняшний день в районе 16 предприятий и частных лиц занимаются 

туристической деятельностью, из них деятельность туристических стоянок - 5, 

гостиницы - 7, остальные - 4. Из данной сферы в бюджет муниципального 

района за 2019 год поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 

около 5 млн. рублей. В списке наиболее стабильно функционирующих 

организации – ООО «Юлбарс», МУП «Агидель», ООО «Каповатур», ООО «У 

Каповой» - турбаза «Ологужан», туристическая база «Башҡорт иле», ИП 

Зарипов Д.С. – турбаза «Бурзян», ИП Янбердин И.М., ИП Имангулова А.Б. и 

другие. В последние годы наблюдается повышение предпринимательской 

активности местного населения в сфере гостевого бизнеса, особенно у 

молодых предпринимателей. Осваиваются новые направления развития, 

которых до этого в районе не было: построена канатная дорога для 

скоростного спуска, одними из первых в республике осваивается такой 

сегмент рынка, как этнотуризм, хорошие перспективы имеют направления 

спелеотуризма и экстрим-туров. Так были организованы конные скачки с 

участием спортсменов из других районов республики. 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Бурзянский район Республики 

Башкортостан» на 2021-2025 годы (далее - Программа) является логическим 

продолжением предыдущих программ и разработана с учетом: 

проведенных в 2020 году анализов по проблемам субъектов малого и 

среднего предпринимательства в районе; 

позитивных сдвигов в области законодательной, финансовой, 

информационной и иных форм поддержки малого и среднего 

предпринимательства в целях выполнения Федерального закона "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и Закона 

Республики Башкортостан "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Башкортостан". 

Для поддержки мероприятий программы из районного бюджета 

предусмотрено 750 тыс. рублей, который будет направлено в виде финансовой 
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поддержки субъектам малого предпринимательства на начальной стадии 

становления бизнеса, в части лизинговых платежей и гранты (субсидии) 

начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату 

первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора 

лизинга (сублизинга) оборудования, на поддержку в виде субсидий  на 

развитие субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере услуг по обеспечению государственных и 

муниципальных учреждений, на обеспечение части планируемых затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 

инфраструктуры на создание и (или) развитие коворкинг-центров. 

 

2. Цель и задачи Программы 

Целью Программы является создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в Бурзянском районе на основе формирования 

эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада малого и 

среднего предпринимательства в решение экономических и социальных задач 

района. 

Основными задачами Программы являются: 

сохранение количественных и качественных показателей развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

формирование конкурентной среды в экономике районе; 

обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства 

в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов 

интеллектуальной деятельности на рынке Бурзянского района, Республики 

Башкортостан и Российской Федерации; 

информационное обеспечение малого и среднего предпринимательства; 

увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового регионального 

продукта; 

увеличение доли на региональном рынке отечественной продукции, 

производимой субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Срок реализации Программы – 2021-2025 годы. 

Оценка эффективности Программы будет осуществляться с применением 

следующих целевых индикаторов: 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц); 

средняя заработная плата в сфере малого и среднего 

предпринимательства (рублей); 

оборот малых и средних предприятий (млн. рублей); 

объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий 

(млрд. рублей); 
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количество субъектов малого и среднего предпринимательства  

на 1000 человек населения (единиц); 

Целевые индикаторы подлежат корректировке в соответствии с реально 

выделяемыми объемами финансирования Программы. 

 

3. Ресурсное обеспечение Программы 

Объем средств республиканского и федерального бюджетов, 

направляемых на софинансирование программных мероприятий, 

устанавливается после подписания соответствующих соглашений между 

Администрацией муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан и Государственным комитетом Республики Башкортостан по 

предпринимательству. 

Реализация Программы предполагает участие муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан в республиканских конкурсах и 

грантах. 

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной 

корректировке, исходя из возможностей местного бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

Администрация муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан (далее - Администрация) вправе в установленном порядке 

вносить предложения о перераспределении объемов средств бюджета 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан по 

мероприятиям Программы. 

Объемы средств федерального и (или) республиканского бюджета, 

направляемых на софинансирование программных мероприятий, 

устанавливаются после подписания соответствующих соглашений между 

Администрацией и Госкомитетом. 

Информационные ресурсы представлены следующим образом: 

- официальный сайт Государственного комитета Республики 

Башкортостан по предпринимательству (https://biznestur.bashkortostan.ru); 

- официальный сайт Администрации муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан 

(https://burzyan.bashkortostan.ru/); 

- инвестиционный портал Республики Башкортостан 

(https://мойбизнес.рф/); 

- онлайн-портал по поддержке малого и среднего бизнеса 

(https://investrb.ru/ru); 

- официальный сайт Автономной некоммерческой организации 

«Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан» 

(https://centerrb.ru); 

- официальный сайт Фонда развития и поддержки малого 

предпринимательства Республики Башкортостан (https://fondmb.ru); 

- официальные интернет-сайты общественных организаций 

предпринимательства Республики Башкортостан, в том числе: 

https://investrb.ru/ru
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- Ассоциация организаций предпринимательства Республики 

Башкортостан (https://aop-rb.ru); 

- Башкортостанское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» (https://bashdeloros.ru); 

- Союз «Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан» 

(https://ufa.tpprf.ru/ru); 

- Башкирское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

(https://oporarb.ru); 

- социальные сети председателя Государственного комитета Республики 

Башкортостан по предпринимательству; 

- социальные сети заместителя главы по экономике, инвестициям и 

предпринимательской деятельности – бизнес-шерифа Администрации 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан. 

 

4. Порядок реализации Программы и контроль за ходом ее 

выполнения 

Предоставление финансовой и иных форм поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и 

положениями Программы. 

Расходование средств бюджетов Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, выделенных на условиях софинансирования, осуществляется в 

соответствии с Порядком реализации Программы. 

Механизм реализации Программы включает привлечение к 

выполнению мероприятий Программы отдельных исполнителей, в том числе 

структурные подразделения Администрации, иные органы исполнительной 

власти и организации.  

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет 

Администрация. 

 

5. Система программных мероприятий 

В Программе предусматривается реализация мероприятий по 

следующим основным направлениям: 

5.1. Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъекты МСП), а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (далее - самозанятые), к финансовой поддержке. 

В рамках данного направления предусматривается реализация 

следующих мероприятий Программы: 

а) возмещение части затрат субъектов МСП и самозанятых на оплату 

аренды здания (помещения), их частей и (или) земельного участка и оплату 

коммунальных услуг; 

б) возмещение части затрат субъектов МСП и самозанятых, связанных с 
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подключением инженерной инфраструктуры; 

в) возмещение части затрат субъектов МСП и самозанятых на уплату 

первоначального взноса (аванса) и лизинговых платежей по договору 

(договорам) лизинга, заключенному(-ым) с российскими лизинговыми 

организациями; 

г) возмещение части затрат субъектов МСП и самозанятых по уплате 

процентной ставки по кредитному(-ым) договору(-ам), заключенному(-ым) на 

инвестиционные цели в российской(-их) кредитной(-ых) организации (-ях); 

д) возмещение части затрат субъектов МСП и самозанятых на 

приобретение оборудования; 

е) возмещение части затрат субъектов МСП и самозанятых на 

приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства 

продукции; 

ж) возмещение части затрат субъектов МСП и самозанятых на разработку 

цифровых приложений и сайтов. 

5.2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых. 

Основными задачами имущественной поддержки являются: 

- регулярное пополнение информационного банка данных по 

неиспользуемым площадям (свободным, сдаваемым в аренду, предлагаемым к 

реализации и пр.) муниципального имущества на территории муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан; 

- осуществление органами местного самоуправления передачи во 

владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе 

земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений на 

возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях; 

- реализация преимущественного права субъектов малого и среднего 

предпринимательства 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»; 

- удовлетворение растущих потребностей субъектов малого и среднего 

предпринимательства в нежилых помещениях, отвечающих современным 

требованиям. 

5.2.1. Имущественная поддержка реализуется отделом по управлению 

муниципальной собственностью Администрации муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан. 

5.2.2. Порядок и условия предоставления имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также формы 

документов для получения имущественной поддержки определены Решением 

Совета муниципального района Бурзянский район РБ «Об утверждении 
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Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 

перечня муниципального имущества муниципального района Бурзянский 

район РБ, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего 

предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», постановление главы Администрации 

муниципального района Бурзянский район РБ «Об утверждении перечня 

муниципального имущества муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

5.3. Нормативное правовое обеспечение развития малого и среднего 

предпринимательства. 

Развитие малого и среднего предпринимательства во многом зависит от 

наличия экономических, правовых, политических и других условий, в 

значительной степени определяемых законодательством и нормативными 

правовыми актами органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Мероприятия Программы по совершенствованию нормативной 

правовой базы в области развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства направлены на формирование и поддержку 

муниципальных правовых актов, затрагивающих интересы 

предпринимательства и способствующих более динамичному развитию 

предпринимательства. 

5.4. Формирование эффективной системы информационной поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе Бурзянский район Республики Башкортостан 

осуществляется через инфраструктуру, представленную органами 

государственной власти и местного самоуправления, общественными 

организациями предпринимательства и субъектами предпринимательской 

деятельности, оказывающими услуги информационного и правового 

характера. 

Качественная информация со специальной выборкой, ориентированная 

на конкретного клиента, расширение объема предоставляемой правовой и 

деловой информации создают благоприятные условия для повышения 

конкурентоспособности предпринимательства, формирования 

инфраструктуры для роста инновационных направлений развития бизнеса. 

Актуализация сети информационно-консультационных центров в районе 



13 
 

 

 

позволит выйти на качественно новый уровень системы информационной 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Для решения задач информационного обеспечения 

предпринимательства планируется использование возможностей 

официального сайта муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан (https://burzyan.bashkortostan.ru/). 

5.5. Научное, образовательное и консультационное обеспечение малого 

и среднего предпринимательства. 

Активная роль государства в процессе развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства невозможна без постоянного мониторинга и 

повышения эффективности государственной политики в данной сфере. 

Необходимо привлекать организации, образующие инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства, для разработки и 

усовершенствования системы мероприятий и механизмов реализации 

муниципальной политики. 

В современных условиях жесткой конкурентной борьбы субъекты 

малого и среднего предпринимательства, желающие эффективно работать 

рядом с успешными крупными предприятиями, должны обладать 

квалифицированными кадрами, профессиональными знаниями по многим 

направлениям хозяйственной деятельности и владеть практическими 

инструментами применения этих знаний. 

5.6. Повышение престижа предпринимательской деятельности в 

муниципальном районе Бурзянский район Республики Башкортостан. 

Для пропаганды положительного опыта предпринимательской 

деятельности, поддержки предпринимательской инициативы, развития 

творчества студенческой и учащейся молодежи, раскрытия вкладов 

женщин-лидеров в развитие различных сфер бизнеса, а также для сохранения 

национальных традиций ремесленного производства в 2021-2025 годах будет 

продолжена практика проведения конкурсов, форумов, выставок в 

муниципальном районе Бурзянский район Республики Башкортостан, 

организация участия предпринимателей в российских и республиканских 

конкурсах. 
 

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
 

Методика оценки эффективности реализации Программы 

осуществляется в соответствии с Порядком оценки эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан, утвержденным  постановлением главы 

Администрации муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан. Контроль за реализацией 

Программы осуществляется путем проведения ее мониторинга, анализа 

https://burzyan.bashkortostan.ru/
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соответствующих отчетов, ежегодной оценки эффективности реализации 

Программы, а также финансового контроля в установленном порядке.  
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Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

районе Бурзянский район Республики 

Башкортостан»  

 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе  

Бурзянский район Республики Башкортостан» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограмм 

(мероприятий) 

Направление и 

источник 

финансировани

я, ед.изм. 

Прогнозируемый источник 

финансирования 

Ожидаемые  результаты реализации 

подпрограмм (мероприятий) 

всего в том числе по годам 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Цель:   Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Бурзянский район 

Республики Башкортостан  на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада 

малого и среднего предпринимательства в решение экономических и социальных задач муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан                                                                    

 Задачи:      – развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых в целях формирования конкурентной 

среды в экономике муниципального района  Бурзянский район Республики Башкортостан; 

– обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых; 

– обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых; 

- сохранение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 

самозанятых; 

– оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятых в продвижении ими товаров 

(работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынки Республики Башкортостан, Российской 

Федерации и иностранных государств; 

– увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых; 
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–   -  обеспечение занятости населения и развития самозанятости;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

– увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства, самозанятых налогов в налоговых 

доходах федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и консолидированного бюджета муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан.                                                 

 Наименование 

подпрограмм 

(мероприятий) 

Направление и 

источник 

финансирован

ия, ед.изм. 

всего 

в том числе по годам  

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
 

1 Возмещение части 

затрат субъектов МСП и 

самозанятых на оплату 

аренды здания 

(помещения), их частей 

и (или) земельного 

участка и оплату 

коммунальных услуг 

Федеральный 

бюджет, 

тыс.рублей 

200 0 50 50 50 50 

Создание новых и 

поддержка 

существующих 

субъектов МСП и 

самозанятых 
Бюджет 

Республики 

Башкортостан, 

тыс.рублей 

550 110 110 110 110 110 

Местный 

бюджет, 

тыс.рублей 

250 50 50 50 50 50 

2 Возмещение части 

затрат субъектов МСП и 

самозанятых, связанных 

с подключением 

инженерной 

инфраструктуры 

Федеральный 

бюджет, 

тыс.рублей 

200 0 50 50 50 50 

Бюджет 

Республики 

Башкортостан, 

тыс.рублей 

550 110 110 110 110 110 

Местный 

бюджет, 

тыс.рублей 

250 50 50 50 50 50 

3 Возмещение части 

затрат субъектов МСП и 

самозанятых на уплату 

первоначального взноса 

(аванса) и лизинговых 

платежей по договору 

Федеральный 

бюджет, 

тыс.рублей 

1050 0 200 250 300 300 

 Бюджет 

Республики 

Башкортостан, 

4050 450 600 800 1000 1200 
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(договорам) лизинга, 

заключенному (-ым) с 

российскими 

лизинговыми 

организациями 

тыс.рублей 

 Местный 

бюджет, 

тыс.рублей 
1000 200 200 200 200 200 

 

4 Возмещение части 

затрат субъектов МСП и 

самозанятых по уплате 

процентной ставки по 

кредитному(-ым) 

договору(-ам), 

заключенному(-ым) на 

инвестиционные цели в 

российской(-их) 

кредитной(-ых) 

организации (-ях) 

Федеральный 

бюджет, 

тыс.рублей 

310 0 50 60 100 100 

Бюджет 

Республики 

Башкортостан, 

тыс.рублей 

550 110 110 110 110 110 

Местный 

бюджет, 

тыс.рублей 
250 50 50 50 50 50 

5 Возмещение части 

затрат субъектов МСП и 

самозанятых на 

приобретение 

оборудования 

Федеральный 

бюджет, 

тыс.рублей 

1300 0 300 300 350 350 

Бюджет 

Республики 

Башкортостан, 

тыс.рублей 

4270 720 800 850 900 1000 

Местный 

бюджет, 

тыс.рублей 

1500 300 300 300 300 300 

6 Возмещение части 

затрат субъектов МСП и 

самозанятых на 

приобретение сырья, 

расходных материалов, 

необходимых для 

производства продукции 

Федеральный 

бюджет, 

тыс.рублей 

750 0 150 200 200 200 

Бюджет 

Республики 

Башкортостан, 

тыс.рублей 

1250 250 250 250 250 250 

Местный 500 100 100 100 100 100 
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бюджет, 

тыс.рублей 

7 Возмещение части 

затрат субъектов МСП и 

самозанятых на 

разработку цифровых 

приложений и сайтов 

Федеральный 

бюджет, 

тыс.рублей 

200 0 50 50 50 50 

Бюджет 

Республики 

Башкортостан, 

тыс.рублей 

400 0 100 100 100 100 

Местный 

бюджет, 

тыс.рублей 

200 0 50 50 50 50 

 Итого: 

Финансовая поддержка 

субъектов МСП и 

самозанятых в виде 

субсидий 

Финансирован

ие – всего, 

тыс.рублей 

19580 2500 3730 4090 4480 4780 

в том числе: 

Федеральный 

бюджет, 

тыс.рублей 

4010 0 850 960 1100 1100 

Бюджет 

Республики 

Башкортостан, 

тыс.рублей 

11620 1750 2080 2330 2580 2880 

Местный 

бюджет, 

тыс.рублей 

3950 750 800 800 800 800 

8 Предоставление 

субъектам МСП и 

самозанятым 

краткосрочных займов 

Фонд развития 

и поддержки 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

муниципально

го района 

Внебюджетные источники Увеличение 

оборотных средств у 

субъектов МСП и 

самозанятых 
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Бурзянский 

район РБ, 

тыс.рублей 

9 Составление перечня муниципального 

имущества, предназначенного для 

передачи в пользование субъектов МСП 

и самозанятым муниципального района 

Бурзянский район Республики 

Башкортостан 

     

 

 Гарантированное 

пользование 

имуществом 

субъектами МСП и 

самозанятыми 

10 Уточнение и пополнение базы данных о 

свободных площадях, незагруженных 

мощностях, объектах незавершенного 

строительства 

      

11 Предоставление льгот по арендной плате 

за пользование объектами 

муниципального нежилого фонда 

субъектам МСП и самозанятым 

      

12 Реализация преимущественного права 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства по выкупу 

недвижимого имущества, находящегося 

в государственной или муниципальной 

собственности в соответствии с 

Федеральным законом «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», Законом 

Республики Башкортостан «О 
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регулировании отдельных вопросов 

отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной 

собственности Республики 

Башкортостан или в муниципальной 

собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства» 

13 Обеспечение участия объединений 

предпринимателей в разработке и 

общественной экспертизе 

муниципальных нормативных и 

правовых документов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность          

       Законодательное и 

нормативно-правово

е обеспечение  

субъектов МСП и 

самозанятых 

14 Пополнение и  актуализация  

официального сайта муниципального 

района  Бурзянский район Республики 

Башкортостан 

https://burzyan.bashkortostan.ru/ 

      Формирование 

эффективной 

системы 

информационной 

поддержки 

субъектов МСП и 

самозанятых, 

информированность 

субъектов МСП и 

самозанятых, 

создание  

благоприятных         

условий  для  

ведения 

малого   и   среднего 

бизнеса в  

муниципальном 

районе Бурзянский 

район РБ         

15 Обеспечение доступа граждан, 

ориентированных на самозанятость, к 

Интернет-порталу «Малый бизнес 

Башкортостана» и официальному сайту 

муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан 

https://burzyan.bashkortostan.ru/ 

      

16 Проведение семинаров, совещаний, 

конференций, форумов по проблемам 

развития малого и среднего 

предпринимательства  и системы 

информационной поддержки субъектов 

МСП и самозанятых муниципального 

района  Бурзянский район Республики 

Башкортостан 
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17 Организация и обеспечение работы 

«горячей линии» по вопросам развития 

предпринимательства   

      

18 Содействие в проведении мероприятия 

«Работу – молодым»  

      Социальная  

поддержка         и 

содействие 

трудоустройству 

безработных 

граждан, научно 

-методическое, 

образовательное, 

кадровое 

обеспечение малого 

и среднего 

предпринимательств

а 

19 Содействие в обучении граждан основам 

предпринимательства 

      

20 Оказание методической  помощи 

субъектам малого предпринимательства 

по предоставлению в Министерство 

сельского хозяйства Республики 

Башкортостан документов на 

возмещение кредитным организациям 

части процентных ставок по кредитным 

договорам 

      

21 Оказание профориентационных и 

информационно-консультационных 

услуг безработным гражданам, 

изъявившим желание заняться 

предпринимательской деятельностью 

      

22 Систематическое освещение 

деятельности субъектов МСП и 

самозанятых муниципального района 

Бурзянский район РБ на официальном 

сайте муниципального района 

Бурзянский район РБ 

https://burzyan.bashkortostan.ru/ и в 

средствах массовой информации. 

      Повышение 

престижа 

предпринимательско

й деятельности в 

муниципальном 

район Бурзянский 

район Республики 

Башкортостан  

23 Консультационная и организационная 

помощь по подготовке к участию в 

конкурсе «Предприниматель года» 

      Создание 

положительного 

имиджа 

предпринимателей  

24 Консультационная и организационная 

помощь по подготовке 

      Увеличение числа 

организаций-экспорт
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предпринимателей к участию в 

республиканских и федеральных 

выставочно-ярмарочных мероприятиях с 

презентацией экспортного потенциала 

муниципального района Бурзянский район 

РБ  

еров 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

районе Бурзянский район Республики 

Башкортостан»  

 

ОЦЕНКА  

планируемой эффективности муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе Бурзянский район Республики Башкортостан» 

 
  

№ 

п/п 

Показатели эффективности Фактическое 

значение 

показателя на 

момент 

разработки 

программы 

(2020 год) 

Оценочно

е значение 

показател

я 

(2021 год) 

Плановое значение показателя по годам Относительное 

изменение 

показателя в 

результате 

реализации 

программы 

(п.9/п.3), % 

2021 

 год 

2022 

год 

2023  

год 

2024 

 год 

2025  

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, единиц 

377 377 378 380 382 383 385 102,1 

 Средняя заработная плата в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, 

15500 16000 16500 17000 18000 19000 20000 125,0 
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рублей 

 Оборот малых и средних 

предприятий, млн. рублей 

600,0 600,0 601,0 601,5 602,0 602,5 603,0 100,5 

 Объем инвестиций в основной 

капитал малых и средних 

предприятий, млн. рублей 

10 10,0 12,0 14,0 15,0 16,0 18,0 180,0 

 Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних совместителей) 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий 

и организаций, % 

26,13 26,15 26,20 26,30 26,40 26,5 26,60 101,7 

 Количество вновь 

зарегистрированных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном районе, единиц 

30 32 34 35 36 37 38 126,6 

 Количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших свой 

статус, с учетом введения 

налогового режима для 

самозанятых (нарастающим 

итогом), чел. 

 

113 232 232 235 236 238 240 103,4 

 

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением Администрации 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=756225C8C581CDA3486A67F99D3596AA68DFCA72AF8AB8B90BE3B323A78DEB5C206446A5290F03EA0C42EDuF02F
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Приложение № 3 

 
к муниципальной программе «Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе 

Бурзянский район Республики Башкортостан»  

 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

                                                            в муниципальном районе Бурзянский район Республики Башкортостан»  

 

Направление и источники 

финансирования, ед. изм. 
Финансовые затраты, тыс. рублей, в ценах 2021 года 

всего в том числе по годам 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Всего, тыс. рублей 19580 2500 3730 4090 4480 4780 

в том числе:       

      федеральный бюджет  4010 0 850 960 1100 1100 

      бюджет   Республики Башкортостан        11620 1750 2080 2330 2580 2880 

      местный бюджет  3950 750 800 800 800 800 

      внебюджетные источники        

Капитальные вложения - всего 0 0 0 0 0 0 

в том числе: 0 0 0 0 0 0 

      федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 

      бюджет   Республики Башкортостан        0 0 0 0 0 0 

      местный бюджет  0 0 0 0 0 0 

      внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы - всего 0 0 0 0 0 0 

в том числе: 0 0 0 0 0 0 

      федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 

      бюджет   Республики Башкортостан        0 0 0 0 0 0 

      местный бюджет  0 0 0 0 0 0 

      внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 
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