ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2018 года N 287
О внесении изменений в государственную программу "Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан"

Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную
программу "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
Республике Башкортостан", утвержденную Постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 20 июля 2012 года N 249 (с последующими
изменениями).

Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ

Изменения, вносимые в государственную
программу "Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в
Республике Башкортостан"
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 29 июня 2018 г. N 287
1. Таблицу Перечня целевых индикаторов и показателей государственной
программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
Республике Башкортостан" (приложение N 1 к государственной программе)
дополнить пунктом 22 следующего содержания:
"
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Методика
расчета
значений
целевого
индикатора
и
показателя
государственной
программы

О = ССЧсмсп / Н
x 100,
где:
О - отношение
среднесписочной
численности
работников
малых и средних
предприятий
к
численности
населения,
проценты;
ССЧсмсп
среднесписочная
численность
работников
малых и средних
предприятий,
чел.;
Н - численность
постоянного
населения
в
среднем за год,
чел.

".
2. В Порядке предоставления финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках
государственной программы "Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Республике Башкортостан" (приложение N 3 к
государственной программе):
1) пункт 1.2 дополнить словами ", в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом Республики Башкортостан о бюджете Республики
Башкортостан на соответствующий финансовый год и плановый период, и
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Госкомитету на
соответствующие цели";
2) пункт 5.3 после абзаца второго дополнить абзацем третьим следующего
содержания:

"транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и
воздушных судов) в случае субсидирования части лизинговых платежей в
рамках реализации муниципальной программы муниципального образования и
моногородов за счет средств бюджета Республики Башкортостан, за
исключением средств, предусмотренных на софинансирование, реализуемых
с привлечением федеральных средств мероприятий, указанных в подпунктах
"б", "в" пункта 1.7.2 Порядка предоставления финансовой поддержки
муниципальным образованиям Республики Башкортостан и монопрофильным
муниципальным образованиям Республики Башкортостан (моногородам) для
поддержки мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого
и среднего предпринимательства (приложение N 4 к государственной
программе);";
3) в пункте 5.4 слова "2013 года" заменить словами "2015 года";
4) абзац одиннадцатый подпункта "б" пункта 10.2 исключить;
5) в подпункте "д" пункта 10.5 слова "в подпункте 2" заменить словами "в
подпункте "а".
3. В Порядке предоставления финансовой поддержки муниципальным
образованиям Республики Башкортостан и монопрофильным муниципальным
образованиям Республики Башкортостан (моногородам) для поддержки
мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства (приложение N 4 к государственной программе):
1) пункт 1.2 дополнить словами ", в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом Республики Башкортостан о бюджете Республики
Башкортостан на соответствующий финансовый год и плановый период, и
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Госкомитету на
соответствующие цели";
2) в пункте 2.3:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"2.3. Предоставление субсидий моногородам осуществляется на основании
договора о субсидировании, подготавливаемого (формируемого) и
заключаемого в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее система "Электронный бюджет").
Перечисление финансовой поддержки субъекту малого или среднего
предпринимательства или организации инфраструктуры осуществляется на
основании договора о субсидировании (далее - договор о субсидировании),
который заключается в соответствии с типовой формой, установленной
финансовым органом муниципального образования, моногорода для
соответствующего вида субсидии.";
б) после подпункта "е" дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:
"ж) условия перечисления субсидий для моногородов при наличии
заключенного в системе "Электронный бюджет" договора о субсидировании:

перечисление субсидии из бюджета Республики Башкортостан местному
бюджету в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств
получателя
средств
местного
бюджета,
соответствующих
целям
предоставления субсидии;
осуществление Управлением Федерального казначейства по Республике
Башкортостан операций по перечислению субсидии местным бюджетам в
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств
получателя
средств
местного
бюджета,
соответствующих
целям
предоставления субсидии, от имени получателя средств бюджета Республики
Башкортостан;
перечисление субсидии в местный бюджет в доле, соответствующей
уровню софинансирования расходного обязательства муниципального
образования, установленному соглашением о предоставлении субсидии из
бюджета Республики Башкортостан местному бюджету, при оплате денежного
обязательства получателя средств местного бюджета, соответствующего
целям предоставления субсидии;
наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального образования, софинансирование
которого осуществляется из бюджета Республики Башкортостан, в объеме,
необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к
предоставлению субсидии из бюджета Республики Башкортостан;
сроки и порядок представления в системе "Электронный бюджет"
отчетности об осуществлении расходов бюджета моногорода, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия из бюджета
Республики Башкортостан и федерального бюджета, а также о достижении
значений показателей результативности использования.";
3) абзац первый пункта 2.8.3 изложить в следующей редакции:
"2.8.3. Субсидии предоставляются вновь зарегистрированным субъектам
малого предпринимательства, с даты государственной регистрации которых
на момент обращения за финансовой поддержкой прошло не более одного
календарного года, и соответствующим следующим требованиям:";
4) пункт 3.3 дополнить девятым абзацем следующего содержания:
"Госкомитет осуществляет регистрацию представленных документов в
хронологическом порядке в журнале по дате их получения";
5) пункт 3.23 дополнить подпунктами 3.23.1 - 3.23.7 следующего содержания:
"3.23.1. Показателями результативности использования субсидий является
степень исполнения обязательств, предусмотренных в приложении к договору
о предоставлении субсидий (далее - договор).
3.23.2. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется
путем сравнения установленных значений показателей результативности
использования субсидий и значений показателей результативности
использования субсидий, фактически достигнутых по итогам планового года.

3.23.3. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств,
предусмотренных договором в соответствии с подпунктом "к" пункта 3.18
настоящего Порядка, и в срок до первой даты представления отчетности о
достижении значений показателей результативности использования субсидии
в соответствии с договором в году, следующем за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий
возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Республики
Башкортостан в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления
субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,01,
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального
образования в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования субсидии, по
которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования
субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
3.23.4. При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета
муниципального образования в бюджет Республики Башкортостан, в размере
субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном
финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.
3.23.5. Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения
результативности использования субсидии;

i-го

показателя

m - количество показателей результативности использования субсидии, по
которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результативности использования субсидии, имеет положительное значение.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го
показателя результативности использования субсидии.
3.23.6. Индекс, отражающий уровень недостижения
результативности использования субсидии, определяется:

i-го

показателя

а) для показателей результативности использования субсидии, по которым
большее значение фактически достигнутого значения отражает большую
эффективность использования субсидии, по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности
использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования
субсидии, установленное договором;
б) для показателей результативности использования субсидии, по которым
большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую
эффективность использования субсидии, по формуле:
Di = 1 - Si / Ti.
3.23.7. При расчете объема федеральных средств, подлежащих возврату из
бюджета моногорода в бюджет Республики Башкортостан, применяется
порядок,
установленный Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 сентября 2014 года N 999 "О формировании, предоставлении
и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации" (с последующими изменениями).".

