
ПРОТОКОЛ №2019-1 
заседания Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления 

финансовой и иной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства при Администрации муниципального района 

Аскинский район Республики Башкортостан

13 ноября 2019 года с. Аскино, Администрация
муниципального района 
Аскинский район

Председательствовал:

Игдиев И.В. - и.о. главы Администрации муниципального района,
председатель комиссии;

Садрисламов И.В. - заместитель главы Администрации, заместитель
председателя комиссии;

Смирнова О.П. - главный специалист отдела экономики, секретарь
комиссии;

Состав членов комиссии, присутствующих на заседании:

Мингазова Л.И. - юрист Администрации;
Гайдуллина Э.М. - заместитель главы - начальник финансового

управления;
Галлямов Р.Д. - председатель Совета предпринимателей;
Давлятбаев Р.А. - директор МБУ «Аскинский ИКЦ», председатель

ассоциации крестьянских хозяйств района;
Махатов Р.С. - глава СП Аскинский сельсовет;
Тагиров И.Р. - заместитель главы Администрации;
Тагиров Ф.К. - председатель КУС Минземимущества РБ;
Сергеева Л.И. - директор ГКУ ЦЗН в Аскинском районе;
Хабибуллин Ф.Ф. - начальник отдела экономики.

Из 13 членов комиссии (постановление №567 от 16 октября 2019 года) 
присутствуют.^ человек. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявок на финансовую поддержку на возмещение части 
уплаченных лизинговых платежей по договорам лизинга по муниципальной 
программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
районе Аскинский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы».

2. Рассмотрение заявок на финансовую поддержку на начальной стадии 
становления бизнеса по муниципальной программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе Аскинский район Республики 
Башкортостан на 2019-2024 годы».



По первому вопросу повестки дня докладывает начальник отдела 
экономики Хабибуллин Ф.Ф.

В соответствии с утвержденным бюджетом на реализацию данной 
программы выделено 600000,00 рублей за счет местного бюджета и 1129563,00 
рублей за счет средств республиканского бюджета. По программе поддержки 
малого и среднего предпринимательства в Аскинском районе, срок приема заявок 
был установлен с 03 октября 2019 года по 05 ноября 2019 года включительно. По 
окончании срока было подано 4 заявки, из них:

- 2 заявки на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения 
части планируемых затрат субъектов малого предпринимательства на начальной 
стадии становления бизнеса;

- 2 заявки на предоставление субсидии в целях возмещения части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному(-ых) с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

Предлагается произвести распределение средств, следующим образом:

- 900 000,00 рублей на предоставление субсидии в целях финансового 
обеспечения части планируемых затрат субъектов малого предпринимательства 
на начальной стадии становления бизнеса;

- 829 563,00 - рублей на предоставление субсидии в целях возмещения части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному(-ых) с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг).

Освоение собственных средств района произвести следующим образом:
- 300 000,00 рублей на предоставление субсидии в целях финансового 

обеспечения части планируемых затрат субъектов малого предпринимательства 
на начальной стадии становления бизнеса;

- 300 000,00 - рублей на предоставление субсидии в целях возмещения части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному(-ых) с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг).

Вопрос выносится на голосование:
Результат голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
3 о О

Решение принято большинством голосов.

По первому вопросу повестки дня. Подано 2 заявки.



Схема распределения и таблицы заявок:

№
п\п

Наименование
хозяйствующего

субъекта

Регистрационные
данные

Дата
подачи
заявки

Общая
сумма

проекта
(тыс.

рублей)

Собствен
ные

средства
(тыс.

рублей)

Размер
запрашиваемой

субсидии
(рублей)

1 ООО Прогресс 
Газ»

ОГРН
1120257000049
ИНН
0204005374 
Дата регистрации 
20.02.2012 г. 
Основной вид 
деятельности 
47.30.12
Торговля розничная 
газом для заправки 
автомобилей в 
специализированных 
магазинах
Вид деятельности на 
которую 
запрашивается 
субсидия 49.4 
деятельность 
автомобильного 
грузового транспорта 
и услуги по 
перевозкам

14
октября

2019

1051,398 1051,398
Оплачен
ные

М аксимально 
возможная 
сумма не более 
50% стоимости 
предмета 
лизинга 
495 768,00 
рублей

(приобретение 
автомобиля ГАЗ 
33025 (газель))

2 ИП Сальманов
Мауляви
М угалимович

ОГРН
304022814100070
ИНН
020400003070 
Д ата регистрации 
12.02.2002 г.
Вид деятельности 
47.79
Торговля розничная 
бывшими в 
употреблении 
товарами в магазинах. 
Вид деятельности на 
которую 
запрашивается 
субсидия 45.20.1 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт легковых 
автомобилей и легких 
грузовых 
автотранспортных 
средств

31
октября

2019

2759,17 1467,17 Максимально 
возможная 
сумма не более 
50% стоимости 
предмета 
лизинга

979125,00
рублей

(приобретение
легкового
автомобиля
Peugeot
Treveller)

На дату 
обращение 
имеется 
задолженность 
по налогам.

На основании п. 2.5.5. не подлежит субсидированию приобретение 
легковых автотранспортных средств и мотоциклов, ИП Сальманову Мауляви 
Мугалимовичу в заявке на предоставление субсидии в целях возмещения части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному(-ых) с российскими



лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) отказано. У данного субъекта 
также по состоянию на момент подачи документов имеется задолженность по 
налогам.

Таким образом, к рассмотрению допущена только одна заявка. Средства 
распределяются на общих основаниях.

Оценка субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющие 
право на получение субсидии в целях возмещения части затрат субъектов малого 

и среднего предпринимательства, связанных с уплатой платежей по договору 
(договорам) лизинга, заключенному(-ых) с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

№
п/п

Наименование критерия ООО 
«ПрогрессГ аз»

ИП Сальманов 
М .М .

Количество
баллов

Текущее
значение

Баллы Текущее
значение

Баллы

1 Количество действующих 
рабочих мест на момент 
подачи документов

5 5 3 3 1 балл

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

1 2 2

Л
ф

i f
0

f

2 балл

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

18 3,6
15 /  0

$

/

3 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

56400 1 а}Гз4000 1 Свыше 10 млн. 
рублей -  5 
баллов
От 1 до 10 млн. 
руб.- 2 балла
Менее 1 млн. 
руб. -  1 балл

5 Итого X 11,6 X 11,0 ИТОГО
6 Планируемая сумма 

субсидирования, рублей
495 768,00 0 495768,00



По второму вопросу повестки дня. Подано 2 заявки.

№
п\п

Наименование
хозяйствующего

субъекта

Регистрационны 
е данные

Дата
подачи
заявки

Общая
сумма

проекта
(тыс.

рублей)

Собстве
иные

средства
(тыс.

рублей)

Размер
запрашиваемой

субсидии
(рублей)

1 ООО
«Т уристический 
рай»

ОГРН
1190280062488
ИНН
0204995234 
Дата регистрации 
10.10.2019 
Вид деятельности 
32.30
Производство
спортивных
товаров
Вид деятельности
на которую
запрашивается
субсидия 32.30
Производство
спортивных
товаров

30
октября

2019

345,000 45,00 300 000,00

(приобретение 
оборудования и 
материалов для 
производства 
спортивного и 

туристического 
снаряжения)

2 ИП Гайнуллина 
Г узель
Г лимхановна

ОГРН
319028000169754
ИНН
020401057656 
Дата регистрации 
24.10.2019 г. 
Основной вид 
деятельности 
14.14
Производство 
нательного белья 
Вид деятельности 
на которую 
запрашивается 
субсидия 14.11; 
14.12; 14.13; 
14.19; 95.29 
Пошив и ремонт 
одежды

31
октября

2019

345,000 45,000 300 000,00

(приобретение 
оборудования 
для пошива и 

ремонта 
одежды)

Среди представленных документов заявок приоритетным видам 
деятельности (согласно приложению N13 Порядка распределения 
финансирования Программы в 2019 году по приоритетным видам деятельности) 
не имеется. Таким образом средства распределяются на общих основаниях.

Таблица оценки заявок приведена ниже.



Оценка субъектов малого предпринимательства, имеющие право на получение 
субсидии в целях финансового обеспечения части планируемых затрат 

субъектов малого предпринимательства на начальной стадии становления
бизнеса

№
п/п

Наименование критерия ООО «Туристический 
рай»

ИП Г айнуллина Г узель 
Глимхановна

Количество
баллов

Текущее
значение

Баллы Текущее
значение

Баллы

1 Количество действующих 
рабочих мест, ед

1 1 1 1 1 балл

2 Количество новых рабочих 
мест, создаваемых при 
выполнении условий 
договора на начальной 
стадии становления 
бизнеса, ед

1 2 2 4 2 балл

3 Уровень среднемесячной 
заработной платы 
работников СМСП, 
рублей

21000 5 13000 2 Свыше 20 
тыс.руб. -  5 
баллов
От 10 до 20 
тыс.руб . -  2 
балла
От 5,5 до 10 
тыс.руб. -  1 
балла
До 5,5 
тыс.руб. — 0 
баллов

4 Организация производства 
продукции (товаров, работ, 
услуг) выездная 
экспертная оценка 
комиссии (учитывается 
текущее состояние, 
перспективы развития)

По 3-х 
балльной 
шкале (метод 
экспертных 
оценок не 
менее трех 
экспертов из 
числа 
комиссии)

5 Итого X 8 X 7 ИТОГО
6 Планируемая сумма 

субсидирования, рублей
300 000,00 300 000,00 600 000,00



Решили:

1. По первому вопросу повестки дня выделить субсидии в целях 
возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой платежей по договору (договорам) лизинга, 
заключенному(-ых) с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг) по муниципальной программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе Аскинский район Республики 
Башкортостан на 2019-2024 годы», за счет средств местного бюджета:_________
№
п\
п

Наименование
хозяйствующего

субъекта

Размер
запрашиваемой

субсидии
(рублей)

Размер
выделяемой

субсидии
(рублей)

Примечание

1 ООО
«ПрогрессГ аз»

495 768,00 300 000,00 В сумме 195 768,00 рублей 
отложить до поступления средств 
из республиканского бюджета

ИТОГО 495 768,00 300 000,0
Предусмотрено
программой

300 000,00 - местный бюджет,
529 563,00 -  республиканский бюджет

Остаток 0,00 - местный бюджет,
333795,00 -  республиканский бюджет

Результат голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
9 о О

Решение принято большинством голосов.

2. По второму вопросу повестки дня выделить субсидии субсидии в 
целях финансового обеспечения части планируемых затрат субъектов малого 
предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса по 
муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном районе Аскинский район Республики Башкортостан на 2019- 
2024 годы», за счет средств местного бюджета:______________________________
№

п\
п

Наименование
хозяйствующего

субъекта

Размер
запрашиваемой

субсидии
(рублей)

Размер
выделяемой

субсидии
(рублей)

Примечание

1. ООО
«Туристический рай»

300 000,00 300 000,00

2. ИП Гайнуллина 
Гузель Глимхановна

300 000,00 В сумме 300 000,00 рублей 
отложить рассмотрение до 
поступления средств бюджета 
Республики Башкортостан.

ИТОГО 600 000,00 300 000,00
Предусмотрено
программой

300 000,00 - местный бюджет;
600 000,00 -республиканский бюджет

Остаток 0,00 -  местный бюдэ/сет
300 000,00 - республиканский бюджет



Результат голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

.9 ...... о О

Решение принято большинством голосов.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии

Заместитель 
председателя комиссии

Члены комиссии

И.В. Игдиев 

И.В. Садрисламов

у  Э.М. Гайдуллина 

Р.Д. Галлямов 

Р.А. Давлятбаев 

Р.С. Махатов 

Л.И.Мингазова 

Л.И. Сергеева

1VP

VDE с ц г

О.П. Смирнова 

И.Р. Тагиров 

^  Ф.К. Тагиров

Ф.Ф. Хабибуллин


