
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ

0Ф0 РАЙОНЫ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УФИМСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка проведения оценки критериев конкурсного 
отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций 

инфраструктуры, связанных с реализацией проектов по вопросам 
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе Уфимский район Республики Башкортостан 
для предоставления финансовой поддержки

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан от 26.12.2016 № 1133 с 

последующими изменениями «Об утверждении муниципальной 

среднесрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Уфимский район Республики 

Башкортостан на 2017-2018 годы», а также в целях упорядочения и 

повышения эффективности оказания финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства района, администрация 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки критериев конкурсного отбора 

субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций 

инфраструктуры, связанных с реализацией проектов по вопросам развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства муниципальном районе 

Уфимский район Республики Башкортостан согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района Уфимский район РБ от 04.12.2014 №2408 "Об
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утверждении порядка проведения отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей финансовой поддержки"

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

Управления экономики Юлчурину Г.М.



Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
муниципального района Уфимский 
район Республики Башкортостан

н е к . ш  г. №

Порядок проведения оценки критериев конкурсного отбора субъектов малого 
и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры, связанных с 

реализацией проектов для предоставления финансовой поддержки

1. Общие положения
ЕЕ Настоящий Порядок устанавливает механизм конкурсного отбора 

субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций 
инфраструктуры, связанных с реализацией проектов по вопросам развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства муниципальном районе 
Уфимский район Республики Башкортостан при рассмотрении вопроса 
предоставления финансовой поддержки в соответствии с мерами 
муниципальной среднесрочной целевой программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Уфимский 
район Республики Башкортостан на 2017-2018 годы», утвержденной 
постановлением администрации муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан от 26.12.2016 № 1133, (далее - Конкурсный отбор).

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

2.1. Рассмотрение вопроса о субсидировании (или отказе в 
субсидировании) части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору 
(договорам) лизинга, заключенному(ым) с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), и определение победителей Конкурсного 
отбора осуществляется Комиссией в следующем порядке:

а) предоставленные материалы участников Конкурсного отбора 
оцениваются по следующим критериям с распределением баллов по каждому
критерию:

№
п/п

Е1аименование критерия Индикатор оценки 
критерия

Количество
баллов

1.

Количество действующих рабочих мест 
на момент подачи документов

за каждое
действующее рабочее 

место
1



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

за каждое рабочее 
место

2

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

за каждый % 0,2
при убыточной 
деятельности

0

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

свыше 10 5
от 1 до 10 2

менее 1 1

б) количество баллов по всем критериям суммируется.
Победители Конкурсного отбора определяются по наибольшей сумме 

набранных баллов. В случае, если субъектами малого и среднего 
предпринимательства набрано одинаковое количество баллов, рейтинг 
победителей определяется в соответствии с хронологической 
последовательностью приема документов.

В случае поступлении одного заявления в период с момента объявления 
конкурса до окончания приема заявлений единственный участник получает 
право на получение финансовой поддержки при условии соответствия 
представленных документов требованиям муниципальной среднесрочной 
целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе Уфимский район Республики 
Башкортостан на 2017-2018 годы», утвержденной постановлением 
администрации муниципального района Уфимский район Республики 
Башкортостан от 26.12.2016 № 1133.

2.2. Рассмотрение вопроса о субсидировании (или отказе в 
субсидировании) части затрат организаций инфраструктуры, связанных с 
реализацией проектов по вопросам развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства, и определение победителей Конкурсного отбора 
осуществляется Комиссией в следующем порядке:

а) предоставленные материалы участников Конкурсного отбора 
оцениваются по следующим критериям с распределением баллов по каждому
крите]рию:

№ Наименование критерия Индикатор оценки 
критерия

Количество
баллов

1. Соответствие представленного 
проекта целям и задачам 
муниципальной среднесрочной 
целевой программы «Развитие и

в проекте представлена 
полная информация по 
всем разделам

3



поддержка малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном районе Уфимский 
район Республики Башкортостан на 
2017-2018 годы, ее отдельным 
мероприятиям

в проекте представлена 
неполная информация 
(отсутствие
информации по 
некоторым разделам)

1

2. Опыт организации инфраструктуры в 
реализации аналогичных проектов

за каждый проект
1

3. Наличие материально-технических, 
финансовых и кадровых ресурсов для 
реализации проекта

за каждый ресурс 1

4. Соотношение собственных средств 
организации инфраструктуры и 
средств, предполагаемых к получению 
в виде субсидии, %

выше 50% 5
25%-50% 3
15%-24%

1

б) количество баллов по всем критериям суммируется.
Победители Конкурсного отбора определяются по наибольшей сумме 

набранных баллов. В случае, если организацией инфраструктуры набрано 
одинаковое количество баллов, рейтинг победителей определяется в 
соответствии с хронологической последовательностью приема документов.

В случае поступлении одного заявления в период с момента объявления 
конкурса до окончания приема заявлений единственный участник получает 
право на получение финансовой поддержки при условии соответствия 
представленных документов требованиям муниципальной среднесрочной 
целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе Уфимский район Республики 
Башкортостан на 2017-2018 годы», утвержденной постановлением 
администрации муниципального района Уфимский район Республики 
Башкортостан от 26.12.2016 № 1133.

2.3. Рассмотрение вопроса о субсидировании (или отказе в 
субсидировании) части затрат субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере услуг по обеспечению муниципальных 
учреждений, и определение победителей Конкурсного отбора осуществляется 
Комиссией в следующем порядке:

а) предоставленные материалы участников Конкурсного отбора 
оцениваются по следующим критериям с распределением баллов по каждому
крите]рию:

№
п/п Наименование критерия Индикатор оценки 

критерия

Количе
ство

т т т т п т ?



1 . Количество действующих рабочих 
мест на момент подачи документов

за каждое 
действующее рабочее 
место

1

2. Количество вновь создаваемых 
рабочих мест в текущем году

за каждое 
действующее рабочее 
место

2

при убыточной 
деятельности 0

4. Размер вложения собственных 
средств субъекта малого и среднего 
предпринимательства, %

выше 50% 5
25%-50% 3
10%-24% 1

б) количество баллов по всем критериям суммируется.
Победители Конкурсного отбора определяются по наибольшей сумме 

набранных баллов. В случае, если субъектами малого и среднего 
предпринимательства набрано одинаковое количество баллов, рейтинг 
победителей определяется в соответствии с хронологической 
последовательностью приема документов.

В случае поступлении одного заявления в период с момента объявления 
конкурса до окончания приема заявлений единственный участник получает 
право на получение финансовой поддержки при условии соответствия 
представленных документов требованиям муниципальной среднесрочной 
целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе Уфимский район Республики 
Башкортостан на 2017-2018 годы», утвержденной постановлением 
администрации муниципального района Уфимский район Республики 
Башкортостан от 26.12.2016 № 1133.


