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Документы

Республика Башкортостан

ПЯТНИЦА, 14 НОЯБРЯ 2014 г. №№ 220 — 221 (28205 — 28206)

Награды/

Утверждено
приказом Министерства промышленности
и инновационной политики
Республики Башкортостан
от 1 сентября 2014 года № 233-О

Поздравляем!
Указами Президента Российской Федерации награждены:
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени Азнакаева
Раиля Шарафеевна — доцент кафедры
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уфимская государственная академия искусств имени Загира Исмагилова», Валиахметов Расим Рашитович — монтажник
технологических трубопроводов общества
с ограниченной ответственностью «Уфимская монтажная фирма № 2 Востокнефтезаводмонтаж», Тамимдаров Рифат Шарифьянович — тракторист Чекмагушевского филиала государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия Машинно-технологической станции
«Центральная» Республики Башкортостан,
Шарипова Гузалия Фаварисовна — животновод общества с ограниченной ответственностью племзавода имени Кирова, муниципальный район Дюртюлинский район;
присвоены почетные звания:
«Заслуженный артист Российской
Федерации» Федеряеву Александру
Алексеевичу — артисту государственного
бюджетного учреждения культуры и искусства «Государственный академический
русский драматический театр Республики
Башкортостан»;
«Заслуженный врач Российской Федерации» Хамитову Амиру Аиткуловичу
— заведующему отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая
больница имени Г. Г. Куватова»;
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» Сабитову Камилю
Басировичу — доктору физико-математических наук, профессору, директору государственного автономного научного учреждения «Институт прикладных исследований Республики Башкортостан»;
«Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации» Спиваку Семену Израилевичу — заведующему кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Башкирский государственный университет»;
«Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации»
Валеевой Зульфие Шамиловне — медицинской сестре муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 13»
городского округа город Уфа, Кутлугаллямовой Гульнарат Сабирьяновне —
старшей медицинской сестре отделения
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская
клиническая больница имени Г. Г. Куватова»;
«Заслуженный работник культуры
Российской Федерации» Аминеву
Амиру Мухаметовичу — главному редактору — директору казенного предприятия
Республики Башкортостан «Редакция журнала «Агидель», Бикбаевой Алевтине Ильдаровне — преподавателю муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детская музыкальная школа № 7»
городского округа город Уфа, Махнею
Николаю Ивановичу — преподавателю государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики
Башкортостан «Средний специальный музыкальный колледж», Тляповой Зухре Ахметзеевне — преподавателю муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа
№ 9 имени А. Д. Искужина» городского
округа город Уфа;
«Заслуженный работник сельского
хозяйства Российской Федерации» Зариповой Гайникамал Киямовне — заведующей отделом государственного научного учреждения Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской академии
сельскохозяйственных наук;
«Заслуженный строитель Российской Федерации» Абсалямову Аскату
Ахатовичу — монтажнику технологических
трубопроводов общества с ограниченной
ответственностью «Стерлитамак-1 Востокнефтезаводмонтаж», Блохину Олегу
Георгиевичу — газорезчику общества с
ограниченной ответственностью «Мелеуз
Востокнефтезаводмонтаж», Хамидуллину Фанзилю Наиловичу — монтажнику
оборудования предприятий химической и
нефтяной промышленности закрытого акционерного общества «Стерлитамак-2
Востокнефтезаводмонтаж»;
«Заслуженный художник Российской Федерации» Харисову Ринату Зуфаровичу — художнику, члену регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России» в Республике Башкортостан.

* * *

Указами Президента Республики Башкортостан награждены:
орденом Салавата Юлаева Касимов
Салават Фитратович — главный научный
сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт этнологических исследований
им. Р. Г. Кузеева Уфимского научного
центра Российской академии наук;
знаком отличия «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан»
Нугуманов Артур Хисматуллич — советник отдела департамента агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Правительства Республики
Башкортостан;
Почетной грамотой Республики
Башкортостан Андреев Геннадий Иванович — заместитель главы Администрации муниципального района Шаранский
район Республики Башкортостан по экономике, строительству и местному хозяйству, Давлятбаев Рустам Ахатович —
руководитель муниципального бюджетного учреждения «Аскинский информационно-консультационный центр» Администрации муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан,
Зарифуллин Раис Хайруллич — водитель
автомобиля Администрации муниципального района Кигинский район Республики
Башкортостан, Коршунова Марина Петровна — старший преподаватель кафедры государственного права Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Башкирский государственный университет»,
Марданов Александр Зидыганович — мастер строительных работ общества с
ограниченной ответственностью «ТеремСтрой», Минькина Наталья Анатольевна
— начальник отдела кадастра недвижимости муниципального унитарного предприятия «Агентство землеустройства и
архитектуры Уфимского района» Республики Башкортостан, Мухутдинов Венер
Юнирович — начальник цеха канализации
открытого акционерного общества «Водоканал» муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан,
Рахимова Ирина Владимировна — главный бухгалтер государственного унитарного предприятия «Фонд жилищного
строительства Республики Башкортостан», Самарханова Зинаида Павловна
— начальник производственной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «Водосбыт» городского
округа город Сибай Республики Башкортостан, Шайхиев Афгат Нигматуллович
— заведующий общим сектором Администрации муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан, Шахов Олег Анатольевич —
слесарь механосборочных работ 5 разряда общества с ограниченной ответственностью «Идель Нефтемаш» муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан;
присвоены почетные звания:
«Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан» Акчурину Басыру Гайфулловичу — профессору кафедры социальной работы Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский
государственный университет»,
«Заслуженный работник транспорта
Республики Башкортостан» Неговоре
Андрею Владимировичу — профессору,
заведующему кафедрой «Тракторы и автомобили» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Башкирский государственный аграрный университет»,
«Заслуженный врач Республики
Башкортостан» Гаянову Радику Амировичу — заведующему кабинетом — врачуурологу поликлиники государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Республиканская клиническая больница № 2, Каюмову Равилю Рушановичу
— заведующему приемным отделением
— врачу-хирургу государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Республиканская клиническая больница
имени Г. Г. Куватова;
«Заслуженный экономист Республики Башкортостан» Маврину Евгению
Викторовичу — заместителю Премьерминистра Правительства Республики
Башкортостан — министру экономического развития Республики Башкортостан;
«Заслуженный юрист Республики
Башкортостан» Галиеву Сагиту Темирхановичу — начальнику юридического отдела Национального банка Республики
Башкортостан Банка России, Макаренко
Илоне Анатольевне — директору Института права, профессору, заведующей кафедрой криминалистики Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский
государственный университет»;
«Заслуженный учитель Республики
Башкортостан» Асылгарееву Насиму
Мансуровичу — учителю биологии муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Ермекеево муниципального района Ермекеевский район
Республики Башкортостан, Закировой
Альфире Фаритовне — преподавателю
физики государственного автономного
образовательного учреждения начального профессионального образования
Профессиональное училище № 115 села
Верхние Киги муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан,
Ишкуловой Тансулпан Минибаевне —
учителю физики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Красноусольская башкирская гимназия-интернат муниципального района
Гафурийский район Республики Башкортостан, Кадыровой Ларисе Рашидовне
— учителю русского языка и литературы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 1
г. Ишимбая муниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостан, Колеганову Сергею Николаевичу — директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия с. Раевский муниципального района Альшеевский Республики
Башкортостан;
«Заслуженный работник образования Республики Башкортостан» Баязитовой Альбине Наиловне — заместителю
главы администрации Кировского района
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан по гуманитарным и социальным вопросам, Каюмову Риму Рифовичу — директору государственного бюджетного образовательного учреждения
начального профессионального образования профессиональный лицей № 101
Янаульского района Республики Башкортостан, Князеву Вячеславу Айгушевичу —
директору муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей Дом
детского и юношеского туризма и экскурсий «Путник» муниципального района
Мишкинский район Республики Башкортостан, Лукмановой Раушание Хусаиновне — профессору кафедры философии и истории наук Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский
государственный университет», Платоновой Раисе Владиковне — преподавателю государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Нефтекамский многопрофильный
колледж;
«Заслуженный работник жилищнокоммунального хозяйства Республики
Башкортостан» Биктимерову Сабиряну
Тимерхановичу — мастеру тепловых сетей общества с ограниченной ответственностью «Уют» муниципального района
Илишевский район Республики Башкортостан.

Положение о конкурсном отборе
организаций легкой промышленности,
осуществляющих переработку шерсти,
пухо-перового и кожевенного сырья,
льна и технической конопли,
для субсидирования части
на закуп сырья
Приказ Министерства
промышленности и инновационной политики
Республики Башкортостан
1 сентября 2014 г.

№ 233-О

Об организации работ
по субсидированию организаций,
осуществляющих деятельность
по переработке шерсти,
пухо-перового
и кожевенного сырья, льна
и технической конопли
В соответствии с пунктом 1.3 раздела 6 Программы развития легкой промышленности в Республике Башкортостан на 2012 — 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 мая 2012 года № 134, и
Порядком предоставления в 2014 году субсидий из бюджета Республики Башкортостан на возмещение организациям, осуществляющим деятельность по переработке шерсти, пухо-перового и кожевенного сырья, льна и технической конопли, части затрат на закуп сырья, утвержденным постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 1 июля 2014 года № 294, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсном отборе организаций легкой
промышленности, осуществляющих переработку шерсти, пухо-перового и кожевенного сырья, льна и технической конопли, для субсидирования части затрат на
закуп сырья.
2. Отделу организационно-правовой работы обеспечить регистрацию настоящего
приказа в Управлении Республики Башкортостан по организации деятельности
мировых судей и ведению регистров правовых актов в установленном законодательством порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан Х. Х. Рахимова.
Министр
А. И. КАРПУХИН

Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 10 октября 2014 г.
Регистрационный № 5158

I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в целях реализации постановления Правительства Республики Башкортостан от 1 июля 2014 года № 294 «Об утверждении Порядка предоставления в 2014 году субсидий из бюджета Республики Башкортостан на
возмещение организациям, осуществляющим деятельность по переработке шерсти,
пухо-перового и кожевенного сырья, льна и технической конопли, части затрат на закуп сырья» и определяет механизм конкурсного отбора организаций легкой промышленности, осуществляющих на территории Республики Башкортостан переработку
шерсти, пухо-перового сырья, льна, технической конопли (код по ОКВЭД — 17) и
кожи (код по ОКВЭД — 19) (далее — получатели субсидий), для субсидирования части затрат на закуп шерсти, пухо-перового и кожевенного сырья, льна и технической
конопли (далее — субсидирование).
1.2. Субсидии на возмещение части затрат на закуп шерсти, пухо-перового и кожевенного сырья, льна и технической конопли (далее — субсидии) предоставляются
на возмещение произведенных затрат на закуп сырья для производства продукции.
1.3. Целью субсидирования является возмещение части затрат, направленных на
оплату сырья, для дальнейшего увеличения объемов закупа сырья и производства продукции.
1.4. Субсидирование осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан, предусмотренных на реализацию мероприятия Программы развития легкой
промышленности в Республике Башкортостан на 2012 — 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 мая 2012 года № 134, в
2014 году.
1.5. Субсидирование производится на безвозмездной и безвозвратной основах в
размерах, пропорциональных объемам, указанным в справках-расчетах получателей
субсидий, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству
промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан (далее — Министерство) по соответствующему разделу, подразделу, целевой статье и виду расходов бюджетной классификации, с учетом возможного их изменения в текущем году.
1.6. Субсидирование осуществляется в текущем финансовом году по затратам, произведенным за период с 16 октября 2013 года до даты объявления конкурса.

II. Порядок подачи
и рассмотрения заявок
2.1. Министерство размещает на официальном сайте министерства в сети Интернет информацию о начале и сроках приема документов на получение субсидий, перечне
представляемых документов, требованиях к претендентам на получение субсидий, правилах проведения и результатах конкурсного отбора.
2.2. Для участия в конкурсном отборе получатели субсидий представляют в Министерство следующие документы:
а) заявление на предоставление субсидии с указанием реквизитов для перечисления причитающейся суммы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
б) справку-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 2
к настоящему Положению;
в) копии документов, подтверждающих:
фактический закуп шерсти, пухо-перового и кожевенного сырья, льна и технической
конопли: договоров, счетов-фактур, накладных, приходных и расходных ордеров (при
наличии), платежных поручений с отметкой банка «Исполнено» или «Проведено» (копии документов подписываются руководителем организации — получателя субсидии
или индивидуальным предпринимателем и заверяются печатью);
переработку сырья и производство готовой продукции: требований-накладных (при
наличии), накладных на передачу готовой продукции в места хранения (при наличии)
(копии документов подписываются руководителем организации — получателя субсидии или индивидуальным предпринимателем и заверяются печатью);
производство и продажу готовой продукции: договоров, счетов-фактур, накладных,
платежных поручений с отметкой банка «Исполнено» или «Проведено» (при наличии),
приходных кассовых ордеров (при наличии) (копии документов подписываются руководителем организации — получателя субсидии или индивидуальным предпринимателем и заверяются печатью);
г) копии устава и изменений к нему;
д) копии постановления (свидетельства) о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, справки о присвоении органами государственной статистики кодов — для юридических лиц (с предъявлением оригиналов, если копии не заверены нотариально);
е) копию паспорта — для предпринимателей без образования юридического лица;
ж) копии свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе — для предпринимателей без образования юридического лица (с предъявлением оригиналов, если копии не заверены нотариально).
2.3. Получатели субсидий представляют документы, предусмотренные в подпунктах «д», «ж» пункта 2.2 настоящего Положения, по собственной инициативе.
В случае, если получатели субсидий не представили указанные документы по
собственной инициативе, Министерство запрашивает и получает их от соответствующих ведомств посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной
форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
2.4. Министерство осуществляет прием документов, представленных в соответствии
с пунктом 2.2 настоящего Положения, регистрирует заявления о предоставлении субсидий в день поступления в специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. Срок рассмотрения документов и проверки достоверности сведений, содержащихся в них, не должен превышать 30 календарных
дней с даты регистрации документов.
2.5. Основаниями для отказа получателям субсидий в дальнейшем рассмотрении документов являются:
представление получателями субсидий заявления на предоставление субсидии не
по форме, установленной Министерством;
представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения.
2.6. Министерство в случае отказа в дальнейшем рассмотрении документов в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявлений направляет получателю субсидии
в письменном виде по юридическому адресу и адресу электронной почты получателя
субсидии, указанным в заявлении, уведомление с указанием причин отказа в дальнейшем рассмотрении документов и необходимого срока их устранения, который не
должен превышать 5 рабочих дней со дня получения уведомления,
2.7. Документы на предоставление субсидии принимаются на повторное рассмотрение в случае устранения в установленные сроки оснований для отказа в дальнейшем
рассмотрении документов.
Срок повторного рассмотрения представленных документов составляет 5 рабочих
дней.
2.8. Субсидии предоставляются получателям субсидий при соблюдении следующих
условий:
а) переработка шерсти, пухо-перового и кожевенного сырья, льна и технической конопли на территории Республики Башкортостан;
б) закуп сырья у поставщиков, зарегистрированных на территории Российской Федерации;

в) представление получателями субсидий документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, в установленный Министерством срок;
г) достижение индекса производства выше 100% за период с начала года по окончании месяца, предшествующего дате объявления конкурса.
2.9. Основаниями для отказа получателям субсидий в их предоставлении являются:
а) обнаружение недостоверных сведений в документах, представленных в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения;
б) полное освоение средств, предусмотренных Министерству в соответствии с
бюджетной росписью бюджета Республики Башкортостан;
в) несоответствие представленных документов условиям, предусмотренным в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 2.8 настоящего Положения;
г) открытие конкурсного производства в отношении получателя субсидии.
2.10. Ответственность за достоверность сведений и подлинность представленных
в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения документов возлагается на получателей субсидий.
2.11. Определение размера субсидии осуществляется в следующем порядке:
а) по истечении срока, установленного для подачи документов, определяется число
поданных заявок на получение субсидий;
б) после проверки представленных документов путем суммирования подтвержденных документами данных об объемах закупленного сырья определяется общий
объем затрат на закуп сырья по всем получателям субсидий;
в) по каждому из получателей субсидий определяется доля в процентах по следующей формуле:
Кn = Оn х 100 / Оо,
где:
Кn — доля получателя субсидии в общем объеме закупа, %;
Оn — объем закупленного сырья по получателю субсидии, руб.;
Оо — общий объем закупленного сырья по всем получателям субсидий, руб.;
г) на основании доли и доведенных объемов финансирования исчисляется размер
субсидии в суммовом выражении по следующей формуле:
Sn = S х Кn / 100,
где:
Sn — размер субсидии в суммовом выражении, руб.;
S — сумма выделенных средств из бюджета Республики Башкортостан на цели субсидирования, руб.;
Кn — доля получателя субсидии в общем объеме закупа, %.
2.12. Министерство в течение 30 календарных дней со дня утверждения протокола
конкурсной комиссии заключает с получателями субсидий договоры о субсидировании,
в которых указываются целевое назначение и сроки перечисления субсидии, расчет
суммы субсидирования, размер, порядок перечисления субсидии, ответственность
сторон и порядок возврата субсидии, согласие получателей субсидии на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
2.13. Перечисление субсидии осуществляется на основании договора о субсидировании в течение 20 рабочих дней со дня заключения договора о субсидировании.
Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства на расчетный счет получателя субсидий, открытый в кредитной организации, в порядке, установленном для исполнения бюджета Республики Башкортостан, при наличии соответствующих средств бюджета Республики Башкортостан на счете Министерства.

III. Порядок работы
конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия по отбору организаций легкой промышленности, осуществляющих переработку шерсти, пухо-перового и кожевенного сырья, льна и технической конопли, для субсидирования части затрат на закуп сырья (далее — конкурсная комиссия) создается приказом Министерства из числа сотрудников
Министерства.
3.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, Программой развития легкой промышленности в Республике Башкортостан, утвержденной постановлением Правительства от 5 мая 2012 года № 134, постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 июля 2014 года № 294 «Об утверждении Порядка
предоставления в 2014 году субсидий из бюджета Республики Башкортостан на возмещение организациям, осуществляющим деятельность по переработке шерсти, пухоперового и кожевенного сырья, льна и технической конопли, части затрат на закуп
сырья» (далее — Порядок), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан и настоящим Положением.
3.3. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере поступления заявок на субсидирование.
3.4. В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель председателя,
члены и секретарь конкурсной комиссии. Все члены конкурсной комиссии работают на
общественных началах.
3.5. Председатель конкурсной комиссии:
осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
определяет место, дату и время заседаний конкурсной комиссии;
утверждает повестку дня заседания конкурсной комиссии;
обеспечивает и контролирует выполнение решений конкурсной комиссии.
При отсутствии председателя конкурсной комиссии его функции выполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.6. Председательствует на заседании конкурсной комиссии председатель конкурсной комиссии либо его заместитель (по поручению председателя конкурсной комиссии).
Председательствующий на заседании конкурсной комиссии:
открывает и закрывает заседание конкурсной комиссии, ведет заседание, начинает
и заканчивает рассмотрение вопросов повестки дня, предоставляет слово докладчикам, членам конкурсной комиссии;
обеспечивает соблюдение норм настоящего Положения;
формулирует вопросы для принятия решений и внесения в протокол, ставит их на
голосование.
3.7. Члены конкурсной комиссии:
выступают и пользуются правом голоса при рассмотрении конкурсной комиссией
любых вопросов повестки дня;
вправе беспрепятственно знакомиться с документами получателей субсидий (как во
время заседания, так и до начала заседания конкурсной комиссии), по которым принимается решение;
проверяют соответствие рассматриваемых на заседании конкурсной комиссии материалов условиям предоставления субсидий в соответствии с Порядком и действующим законодательством;
вправе сформулировать в письменной форме особое мнение по любому из решений конкурсной комиссии, принятых на заседании, на котором они присутствовали.
3.8. С целью организации текущей деятельности конкурсной комиссии из числа сотрудников Министерства назначается секретарь конкурсной комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии:
координирует работу по организационному обеспечению деятельности конкурсной
комиссии;
оповещает членов конкурсной комиссии и приглашенных о предстоящих заседаниях
конкурсной комиссии;
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям конкурсной комиссии;
осуществляет организационное обеспечение ведения заседаний конкурсной комиссии;
ведет протоколирование, а также оформляет и осуществляет рассылку протоколов
заседаний конкурсной комиссии и выписок из них;
отвечает за ведение, сохранность и архивирование документации конкурсной комиссии.
В период временного отсутствия секретаря конкурсной комиссии председателем
конкурсной комиссии назначается временно исполняющий обязанности секретаря
конкурсной комиссии.
3.9. Конкурсная комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы, руководствуясь настоящим Положением.
3.10. В случае необходимости конкурсная комиссия привлекает к оценке полученных материалов независимых экспертов из числа работников соответствующих отраслевых министерств и ведомств, высших учебных заведений, научных учреждений
и других организаций, а также иных специалистов.
3.11. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины состава конкурсной комиссии.
В случае отсутствия кворума по причине неявки члена конкурсной комиссии на заседание по уважительным причинам (болезнь, командировка) приказом Министерства
производится его замена.
Решения конкурсной комиссии принимаются путем прямого голосования простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит председателю конкурсной комиссии или
его заместителю, при отсутствии на заседании председателя конкурсной комиссии.
3.12. Конкурсная комиссия по окончании рассмотрения и проверки документов в
течение 10 календарных дней принимает решение о победителях конкурсного отбора
с учетом критериев конкурсного отбора, указанных в пункте 2.8 Положения;
3.13. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. В протоколе указывается следующая информация:
1) сведения о месте, дате проведения заседания;
2) состав членов конкурсной комиссии;
3) сведения о рассматриваемых заявках;
4) результаты голосования;
5) размер и условия предоставления субсидии получателю субсидии;
6) в случае отказа в предоставлении субсидии — причины такого отказа.
Протокол конкурсной комиссии подписывается председателем конкурсной комиссии или его заместителем при отсутствии на заседании председателя конкурсной комиссии.
3.14. Протокол конкурсной комиссии оформляется секретарем конкурсной комиссии
в двух экземплярах, один из которых передается получателям субсидий.

3.15. Информация о принятом конкурсной комиссией решении размещается в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии в сети Интернет на официальном сайте Министерства (www.minpromrb.ru).

4. Отчетность и контроль
за использованием субсидии
4.1. Получатели субсидий несут ответственность за целевое использование субсидии, соблюдение требований и условий ее предоставления, достижение установленных договором плановых показателей, а также за достоверность представленных в Министерство отчетов.
4.2. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют
проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
4.3. Получатели субсидий обязаны представить в Министерство в сроки до 20 июля
2015 года и до 20 января 2016 года отчеты о целевом использовании полученных бюджетных средств по установленной Министерством форме.
4.4. В случае образования у получателей субсидий неиспользованного остатка субсидий, полученных в отчетном финансовом году, получатели субсидий обязаны в
течение 7 дней со дня выявления остатка уведомить об этом Министерство в письменной форме.
В случаях, предусмотренных договором, неиспользованный остаток субсидий подлежит перечислению на лицевой счет Министерства в течение 14 календарных дней
со дня получения письменного уведомления Министерства о необходимости возврата
неиспользованного остатка субсидий.
При отказе получателей субсидий от добровольного возврата указанных средств в
установленные сроки эти средства взыскиваются в судебном порядке.

5. Порядок возврата субсидии
5.1. Возврат субсидии в случаях нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, нецелевого использования, выявленного при проверке представленного отчета, представления недостоверных сведений, повлекших необоснованное получение субсидий, осуществляется в следующем порядке.
В течение 7 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о необходимости возврата выделенных бюджетных средств получателю субсидии направляется соответствующее письменное уведомление.
Получатель субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения письменного
уведомления обязан возвратить указанную сумму средств путем перечисления ее на
лицевой счет Министерства.
5.2. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных средств
они взыскиваются в судебном порядке.
Приложение № 1
к Положению о конкурсном отборе
организаций легкой промышленности,
осуществляющих переработку шерсти,
пухо-перового и кожевенного сырья, льна
и технической конопли, для субсидирования
части затрат на закуп сырья

Министерство промышленности
и инновационной политики
Республики Башкортостан

Заявление
Прошу предоставить субсидию на возмещение произведенных затрат на закуп
сырья на собственные нужды для производства продукции.
О себе сообщаю следующее:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Полное и сокращенное наименование —
для юридических лиц,
Ф.И.О. — для предпринимателя
без образования юридического лица
Организационно-правовая форма
Данные государственной регистрации (место, дата
и номер регистрации — для юридических лиц;
паспортные данные — для предпринимателя
без образования юридического лица)
Юридический адрес
Фактический адрес (местонахождение)
Контактный телефон/факс
ИНН
КПП
Наименование кредитной организации
Расчетный счет
Корреспондирующий счет кредитной организации
БИК кредитной организации
ОКАТО
Адрес электронной почты
Наименование основного вида деятельности
Код основного вида деятельности по ОКВЭД
Вид основного вида сырья для субсидирования
Наименование выпускаемой продукции
Перечень установленного оборудования, находящегося в собственности
организации (выписка из Перечня основных средств):

Подтверждаю, что в отношении _____________________________________________
(наименование получателя субсидии)

не принято решение суда об открытии конкурсного производства, и ________________
____________________________ не находится в стадии ликвидации.
(наименование получателя субсидии)

Руководитель

_______________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Вх. №________
«___»____20__ года

Приложение № 2
к Положению о конкурсном отборе
организаций легкой промышленности,
осуществляющих переработку шерсти,
пухо-перового и кожевенного сырья, льна
и технической конопли, для субсидирования
части затрат на закуп сырья

Справка — расчет
на предоставление субсидии
из бюджета Республики Башкортостан
на возмещение части затрат
на закуп сырья
________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

Наименование Единица
Объем закупвидов сырья измерения ленного сырья
в натуральном
выражении
1

2

3

Объем закупленного сырья
в стоимостном
выражении,
рублей
4

К оплате
в пределах
выделенных
средств,
рублей*
5

Всего:
* заполняется Министерством промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан

Расчет субсидии
и достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель

_______________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________________________________________________
(подпись)

М.П. «____»_______________20__ г.

(расшифровка подписи)

