
Субъект малого или среднего предпринимательства, организация инфраструктуры, 

центр ремесел, претендующие на получение финансовой поддержки, представляют в 

Администрацию или исполнителю, привлеченному Администрацией на безвозмездной 

основе (далее - Исполнитель), следующие  

основные документы: 

а) заявление на получение финансовой поддержки; 

б) заверенную копию либо оригинал доверенности с удостоверением подписи 

доверенного лица - в случае представления им документов; 

в) заверенный заявителем бланк банковских реквизитов; 

г) опись представленных документов в двух экземплярах, один из которых возвращается 

заявителю с отметкой о приеме документов; 

д) 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 N 68-р (с последующими изменениями)); 

е) 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 обществ с ограниченной 

ответственностью, 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"), - для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

ж) 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), а также согласие 

каждого работника на обработку персональных данных. 

Здесь и далее под понятием "рабочие места" понимается численность работников 

списочного состава, зачисленных в организацию приказом (распоряжением) о приеме на 

работу; 

з) заверенные заявителем копии документов, подтверждающих наличие членов семьи, 

которые являются участниками подпрограммы "Республиканская программа по оказанию 

содействия добровольному переселению в Республику Башкортостан соотечественников, 

проживающих за рубежом" государственной программы "Регулирование рынка труда и 

содействие занятости населения в Республике Башкортостан", утвержденной Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 31 декабря 2014 года N 677 (с последующими 

изменениями); 

и) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 

субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных 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, по 

форме, утверждаемой Администрацией. 
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по мероприятиям, дополнительно предоставляем: 

 

1. предоставление субсидий в целях финансового обеспечения части планируемых 

затрат субъектов малого предпринимательства на начальной стадии становления 

бизнеса; 

а) бизнес-план, который составлен в соответствии с требованиями к его содержанию, 

утверждаемыми нормативным правовым актом Администрации; 

б) смету расходов по форме, утверждаемой нормативным правовым актом 

Администрации; 

в) проекты контрактов (договоров), счетов на оплату в подтверждение суммы 

запрашиваемых бюджетных средств; 

г) документы, подтверждающие вложение собственных средств субъекта малого и 

среднего предпринимательства в размере не менее 10% от суммы запрашиваемых бюджетных 

средств, перечень которых предусматривается муниципальной программой; 

 

2. 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; 

а) заверенную(-ые) заявителем копию(-и) договора(-ов) лизинга со всеми приложениями 

к нему (ним); 

б) справку лизинговой компании о сумме уплаченных лизинговых платежей и процентов 

по договору(-ам) лизинга с приложением заверенных заявителем копий платежных 

документов, подтверждающих оплату этих лизинговых платежей и процентов; 

в) справку лизинговой компании о сумме уплаченного первого взноса (аванса) 

субъектом малого или среднего предпринимательства по договору лизинга по форме, 

утвержденной Администрацией, с приложением заверенных заявителем копий платежных 

документов, подтверждающих оплату указанного взноса; 

г) заверенную(-ые) заявителем копию(-и) документа(-ов), подтверждающего(-их) факт 

исполнения обязательств по передаче лизинговой компании предмета лизинга 

лизингополучателю (копия(-и) акта(-ов) приема-передачи предмета лизинга); 

 

3. предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования; 

а) в случае, если затраты на приобретение оборудования на момент подачи документов 

произведены: 

- договор купли-продажи (поставки), акт приема-передачи оборудования, платежные 

поручения, чеки, счета, счета-фактуры, универсальный передаточный документ (УПД), 

товарную накладную; 

- акт о приеме-передаче объекта основных средств (ОС-1), инвентарную карточку учета 

объекта основных средств (ОС-6); 

- копии документов, подтверждающих приобретение оборудования с использованием 

привлеченных (заемных) средств, заверенные руководителем (в случае приобретения 

оборудования за счет привлеченных (заемных) средств); 

- паспорт оборудования, техническую документацию; 

б) в случае, если затраты на приобретение оборудования на момент подачи документов 

не произведены: 

- копию договора купли-продажи (поставки), счета; 

- характеристику приобретаемого оборудования, подготовленную в свободной форме; 

 

 



4. предоставление субсидий в целях возмещения части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства по уплате процентной ставки по кредитному(-ым) 

договору(-ам), заключенному(-ым) на инвестиционные цели в российской(-их) 

кредитной(-ых) организации(-ях); 

а) заверенные кредитной организацией копии кредитного(-ых) договора(-ов) на 

инвестиционные цели и всех приложений к нему (к ним), включая графики погашения 

задолженности и дополнительные соглашения; 

б) справку кредитной организации о сумме уплаченных платежей и процентов по 

кредитному(-ым) договору(-ам) с указанием даты погашения каждого платежа и 

приложением заверенных заявителем копий платежных документов, подтверждающих 

оплату указанных платежей и процентов; 

в) заверенные кредитной организацией выписки по ссудным счетам за весь период 

кредитования; 

 

5. предоставление субсидий в целях возмещения части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства на оплату аренды и коммунальных услуг; 

а) бизнес-план, который составлен в соответствии с требованиями к его содержанию, 

утверждаемыми нормативным правовым актом Администрации; 

б) смету расходов по форме, утверждаемой нормативным правовым актом 

Администрации; 

в) копии договоров об аренде помещения и (или) предоставлении коммунальных услуг 

с приложением актов о выполнении работ, оказании услуг (при наличии), заверенные 

руководителем; 

г) копии платежных документов, подтверждающих оплату аренды и (или) 

коммунальных услуг; 

д) письмо субъекта малого и среднего предпринимательства с графиками 

осуществления платежей по договорам аренды и (или) договорам о предоставлении 

коммунальных услуг в период с 1 января по 1 декабря года, в котором подана заявка; 

 

6. предоставление субсидий в целях финансового обеспечения части планируемых 

затрат субъектов социального предпринимательства; 

 

7. предоставление субсидий в целях возмещения части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим семейный бизнес; 

а) бизнес-план, составленный в соответствии с требованиями к его содержанию, 

утверждаемыми нормативным правовым актом Администрации; 

б) смету расходов по форме, утверждаемой нормативным правовым актом 

Администрации; 

в) проекты контрактов (договоров), счета на оплату в подтверждение суммы 

запрашиваемых средств 

г) копии документов, подтверждающих отнесение субъекта малого или среднего 

предпринимательства к семейному предприятию (свидетельство о рождении, 

свидетельство о браке, паспорт, документы об усыновлении); 

 

 

8. предоставление субсидий на возмещение части затрат на разработку цифровых 

приложений в сферах дополнительного образования, интернет-торговли, онлайн-

развлечений, сферы услуг и общественного питания; 

а) бизнес-план, который составлен в соответствии с требованиями к его содержанию, 

утверждаемыми нормативным правовым актом Администрации; 

б) смету расходов по форме, утверждаемой нормативным правовым актом 

Администрации; 



в) копии договоров на приобретение готовых или оплату услуг по разработке новых 

цифровых приложений в сфере онлайн-образования, интернет-торговли, онлайн-

развлечений, сферы услуг и общественного питания; 

г) графики платежей, акты о выполнении работ (оказании услуг);  

д) платежные документы, подтверждающие произведенные затраты, с приложением 

копий документов, указанных в назначении платежа; 

 

9. предоставление субсидий в целях возмещения части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства на оплату услуг сервисов по доставке товаров; 

а) бизнес-план, который составлен в соответствии с требованиями к его содержанию, 

утверждаемыми нормативным правовым актом Администрации; 

б) смету расходов по форме, утверждаемой нормативным правовым актом 

Администрации; 

в) копии договоров на оплату услуг сервисов по доставке товаров, графика платежей, 

акта о выполнении работ (оказании услуг);  

г) платежные документы, подтверждающие произведенные затраты, с приложением 

копий документов, указанных в назначении платежа; 

 

10. предоставление субсидий в целях возмещения части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства на продвижение товаров и услуг на торговых интернет-

площадках; 

а) бизнес-план, который составлен в соответствии с требованиями к его содержанию, 

утверждаемыми нормативным правовым актом Администрации; 

б) смету расходов по форме, утверждаемой нормативным правовым актом 

Администрации; 

в) копии договоров на продвижение товаров, работ, услуг на торговых площадках по 

продажам товаров, работ, услуг в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет;  

г) графики платежей, акты о выполнении работ (оказании услуг);  

д) платежные документы, подтверждающие произведенные затраты, с приложением 

копий документов, указанных в назначении платежа; 

 

11. предоставление субсидий физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (далее – самозанятые). 

а) заявление на получение финансовой поддержки; 

б) заверенную копию либо оригинал доверенности с удостоверением подписи 

доверенного лица – в случае представления им документов; 

в) заверенный заявителем бланк банковских реквизитов; 

г) опись представленных документов в двух экземплярах, один из которых 

возвращается заявителю с отметкой о приеме документов. 

д) бизнес-план, который составлен в соответствии с требованиями к его содержанию, 

утверждаемыми нормативным правовым актом Администрации; 

ж) смету расходов по форме, утверждаемой нормативным правовым актом 

Администрации; 

з) проекты контрактов (договоров), счетов на оплату в подтверждение суммы 

запрашиваемых бюджетных средств; 

и) документы, подтверждающие вложение собственных средств самозанятым в 

размере не менее 10% от суммы запрашиваемых бюджетных средств, перечень 

которых предусматривается муниципальной программой; 


