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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» 

                                                                                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.05.2019                                                                                                        № 344  
 
О внесении изменений в  муниципальную Программу развития 
и поддержки малого и среднего предпринимательства в 
Суоярвском городском поселении  на 2018-2020 годы 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

постановлением Правительства Республики Карелия от 03.03.2014 г. № 49-П «Об 

утверждении государственной программы Республики Карелия «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Республики Карелия» (в ред. Пост. от 

29.04.2019 № 169-П), постановлением администрации  муниципального 

образования «Суоярвский район» от 09.02.2017 г. № 81 «О порядке 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из 

бюджета муниципального образования «Суоярвский район» и возврата субсидий в 

случае нарушения условий, установленных при их предоставлении»  

администрация муниципального образования «Суоярвский район» постановляет: 

1. Внести в муниципальную Программу развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Суоярвском городском поселении на 2018-

2020 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования «Суоярвский район»  от 29.01.2018 г. № 51, следующие изменения: 

- изложить приложение № 2 «Условия и порядок оказания финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» в новой редакции 

(прилагается). 
2. Опубликовать постановление  в газете «Суоярвский вестник» и на 

официальном сайте Суоярвского городского поселения.   
    

Глава администрации  

муниципального образования 

«Суоярвский район»                                                                             О.В. Болгов 

____________________________________________________________________ 
Разослать: дело,  отдел по экономике -2, фин. управление. 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства  

в Суоярвском городском 

поселении  на 2018-2020 годы 

 

 

Условия и порядок оказания финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

 

Общие положения 
 

1. Субсидии  (гранты) на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 

молодежное предпринимательство,  в соответствии с настоящими Условиями и 

порядком  оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – Порядок) предоставляются по результатам 

конкурсного отбора, проводимого администрацией муниципального 

образования «Суоярвский район», на реализацию следующих мероприятий: 

а) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях, а также микрозаймам, 

привлеченным в государственных микрофинансовых организациях, на 

строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 

зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях 

создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг); 

б) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) 

первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с 

российской  лизинговой организацией в целях создания, и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг); 

в) предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на условиях долевого финансирования целевых расходов 

по уплате первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 

оборудования, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 

г) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих социально-ориентированную 

деятельность. 

2. Критериями  отбора юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, имеющих право на получение субсидий (далее – 

получатели субсидий), являются:  

а) осуществление юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, деятельности на территории Суоярвского муниципального 

района; 
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б) соответствие сферы деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя видам деятельности, определенным 

условиями предоставления субсидии;  

в) субъекты малого и среднего предпринимательства состоят на учете в 

налоговом органе в установленном законодательством порядке и соответствуют 

требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

3. Субсидии (гранты) предоставляются при соблюдении следующих 

условий: 

а) отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

претендующего на получение субсидии (гранта) (далее – Претендент)  на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения на предоставление субсидии (гранта), задолженности 

по налогам (в том числе по налогу на доходы физических лиц),  сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

б) уплата субъектами малого и среднего предпринимательства в полном 

объеме текущих платежей по налогу на доходы физических лиц; 

в) выплата субъектами малого и среднего предпринимательства 

заработной платы работникам не ниже установленной Правительством 

Республики Карелия величины прожиточного минимума для трудоспособного 

населения Республики Карелия за квартал, предшествующий обращению о 

предоставлении субсидии;  

г) отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения на предоставление субсидии (гранта), просроченной 

задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе по уплате в бюджет МО «Суоярвский 

район» арендной платы за пользование муниципальным имуществом и (или) 

земельными участками; 

д) субъекты малого и среднего предпринимательства не должны 

находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен 

иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения на предоставление субсидии (гранта); 

е) субъекты малого и среднего предпринимательства не должны являться 

иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 

лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

consultantplus://offline/ref=F55D9864D3081B51E7F1FB0056FA0053A34126197A9FCC375E00147A8B5AC428F1E7F2F9B9453565Y4zDK
consultantplus://offline/ref=F55D9864D3081B51E7F1FB0056FA0053A340261E7B94CC375E00147A8B5AC428F1E7F2F9B9443666Y4z4K
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раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов;    

ж) направление субсидии исключительно на расходы, предусмотренные 

муниципальным нормативно-правовым актом, которым утверждаются сроки, 

условия и порядок проведения отбора (конкурса) на предоставление субсидий; 

з) субъекты малого и среднего предпринимательства не должны получать 

средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1, на  первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения на предоставление субсидии (гранта); 

 и) субъекты малого и среднего предпринимательства не вправе 

приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предоставления этих средств, иных операций, 

определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами, регулирующими предоставление субсидий; 

к) иных условий предоставления субсидий (грантов), указанных в пунктах 

4-10 настоящего Порядка. 
 

Условия предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
 

4. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях, а также микрозаймам, 

привлеченным в государственных микрофинансовых организациях, на 

строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 

зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях 

создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг), осуществляется при соблюдении следующих требований: 

субсидии направляются на субсидирование процентной ставки по 

кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на 

строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 

зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая 

затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг); 
субсидии предоставляются из расчета не более трех четвертых ключевой 

ставки Банка России, но не более 70% от фактически произведенных субъектом 

малого и среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по 

кредитам; 

размер субсидии не превышает 500 тыс. рублей на одного получателя 

поддержки; 
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субсидия предоставляется при наличии бизнес-проекта 

предпринимательской деятельности;  

представление субъектами малого и среднего предпринимательства для 

участия в конкурсном отборе следующих документов: 

- кредитный договор, заключенный кредитной организацией с субъектом 

малого и среднего предпринимательства, который является действующим на 

момент подачи заявки субъектом малого и среднего предпринимательства и в 

соответствии с которым сумма привлеченного кредита составляет более 1,5 

млн. рублей; 

- заверенных кредитной организацией выписки из ссудного счета и 

графика погашения кредита; расчета размера субсидии по форме 

устанавливаемой администрацией муниципального образования «Суоярвский 

район», размещенной вместе с извещением о начале приема документов на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Суоярвский 

район» в сети Интернет (http://suojarvi.ru ); 

- документы, подтверждающие осуществление расходов по уплате 

субъектом малого и среднего предпринимательства процентов по кредиту, в 

том числе платежные поручения, инкассовые поручения, платежные 

требования, платежные ордера, в размере не менее 10% от всей суммы 

процентов по кредиту; 

- заключенные субъектом малого и среднего предпринимательства 

договоры (сделки), обеспечивающие строительство (реконструкцию) для 

собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) 

приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования; 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере производства 

товаров (работ, услуг), за исключением следующих видов деятельности: 

услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами; 

деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по 

страхованию и пенсионному обеспечению; 

страхование, перестрахование, деятельность негосударственных 

пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения; 

деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования 

операции с недвижимым имуществом; 

деятельность в области права и бухгалтерского учета; 

деятельность головных офисов; консультирование по вопросам 

управления; 

научные исследования и разработки; 

деятельность профессиональная научная и техническая прочая; 

аренда и лизинг; 

деятельность по трудоустройству и подбору персонала; 

деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма; 

http://suojarvi.ru/
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деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований; 

деятельность по обслуживанию зданий и территорий; 

деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная 

деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по 

предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса; 

деятельность органов государственного управления по обеспечению 

военной безопасности, обязательному социальному обеспечению; 

деятельность общественных организаций; 

деятельность домашних хозяйств с наемными работниками; 

деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по 

производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления; 

субъекты малого и среднего предпринимательства не осуществляют 

производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых. 

Субсидированию подлежат затраты субъектов малого и среднего  

предпринимательства, связанные с приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и 

воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, 

относящихся ко второй и выше амортизационным группам по Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 

1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы» (далее – оборудование), за исключением оборудования, 

предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой 

деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства. 

5. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) 

первоначальных взносов (авансов) по договорам лизинга, заключенным с 

российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров (работ, услуг), осуществляется при 

соблюдении следующих требований: 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам 

лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, за 

исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя, 

из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России, 

действовавшей на момент уплаты лизингового платежа субъектом малого и 

среднего предпринимательства, но не более 70% от фактически произведенных 

субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на уплату 

лизинговых платежей в текущем году. Максимальный размер субсидии на 

субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, 

составляет не более 500 тыс. рублей на одного получателя поддержки; 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) лизинга оборудования, включая затраты на 
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монтаж оборудования, в размере, не превышающем в сумме 500,0 тыс. рублей 

на одного получателя поддержки; 

субсидии предоставляются по договорам лизинга на следующие виды 

затрат: 

оборудование; 

универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта; 

мобильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого питания; мобильный 

пункт производства готовых к употреблению продуктов питания 

(хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и прочее); 

мобильный ремонт обуви; мобильный центр первичной обработки и фасовки 

сельскохозяйственной продукции; мобильный пункт заготовки молочной 

продукции; 

нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности 

субъектами малого и среднего предпринимательства (временные сооружения 

или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком, вне 

зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения). 

Предметом лизинга по вышеуказанным договорам не может быть 

физически изношенное или морально устаревшее оборудование; 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере производства 

товаров (работ, услуг), за исключением следующих видов деятельности: 

услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами; 

деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по 

страхованию и пенсионному обеспечению; 

страхование, перестрахование, деятельность негосударственных 

пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения; 

деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования 

операции с недвижимым имуществом; 

деятельность в области права и бухгалтерского учета; 

деятельность головных офисов; консультирование по вопросам 

управления; 

научные исследования и разработки; 

деятельность профессиональная научная и техническая прочая; 

аренда и лизинг; 

деятельность по трудоустройству и подбору персонала; 

деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма; 

деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований; 

деятельность по обслуживанию зданий и территорий; 

деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная 

деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по 

предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса; 
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деятельность органов государственного управления по обеспечению 

военной безопасности, обязательному социальному обеспечению; 

деятельность общественных организаций; 

деятельность домашних хозяйств с наемными работниками; 

деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по 

производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления; 

субъекты малого и среднего предпринимательства не осуществляют 

производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых; 

субсидированию подлежат затраты без учета налога на добавленную 

стоимость; 

субсидированию подлежат затраты субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанные с приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и 

воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, 

относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. «№ 1 

«О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы» за исключением оборудования, предназначенного для осуществления 

оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

6. Предоставление целевых грантов (далее в настоящем пункте – грант) 

начинающим субъектам малого предпринимательства на условиях долевого 

финансирования целевых расходов по уплате первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга оборудования, выплат по передаче прав на 

франшизу (паушальный взнос) осуществляется при соблюдении следующих 

требований: 

гранты направляются впервые зарегистрированным и действующим менее 

1 (одного) года субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы; 

гранты в рамках коммерческой концессии предоставляются после 

предоставления договора коммерческой концессии и свидетельства о 

государственной регистрации предоставления права использования в 

предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих 

правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии; 

максимальный размер гранта на уплату первого взноса (аванса) при 

заключении договоров лизинга оборудования, включая затраты на монтаж 

оборудования, не может превышать 500 тыс. рублей на одного получателя 

поддержки; 

предметом договора лизинга является оборудование, универсальные 

мобильные платформы: мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; 

мобильный пункт быстрого питания; мобильный пункт производства готовых к 

употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, 

блины, гриль, пончики и прочее); мобильный ремонт обуви; мобильный центр 
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первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; мобильный 

пункт заготовки молочной продукции; нестационарные объекты для ведения 

предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего 

предпринимательства (временные сооружения или временные конструкции, не 

связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от присоединения к 

сетям инженерно-технического обеспечения), которое не является физически 

изношенным и морально устаревшим; 

максимальный размер гранта на выплаты по передаче прав на франшизу 

(паушальный взнос) не может превышать 500 тыс. рублей на одного получателя 

поддержки; 

гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим 

субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 

размере не менее 15% от размера получаемого гранта; 

гранты предоставляются после прохождения претендентом 

(индивидуальным предпринимателем или учредителем (учредителями) 

юридического лица) краткосрочного обучения и при наличии бизнес-проекта. 

Прохождение претендентом (индивидуальным предпринимателем или 

учредителем (учредителями) юридического лица) краткосрочного обучения не 

требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем 

юридическом и (или) экономическом образовании (профессиональной 

переподготовке); 

гранты субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 

розничную и оптовую торговлю, должны составлять не более 50% от общей 

суммы субсидии, предоставленной муниципальному образованию по данному 

мероприятию. 

Приоритетными целевыми группами получателей грантов являются: 

зарегистрированные безработные; 

молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, 

состоящие из одного молодого родителя и одного и более детей, при условии, 

что возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не 

превышает 35 лет, неполные семьи, многодетные семьи, семьи, 

воспитывающие детей-инвалидов; 

работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление 

неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление 

отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению 

работников); 

военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

физические лица в возрасте до 30 лет (включительно); 

юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая 

физическим лицам, указанным в абзацах втором – шестом настоящего пункта, 

составляет более 50%; 

субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к 

субъектам социального предпринимательства при одном из следующих 

условий: 
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а) субъект малого и среднего предпринимательства обеспечивает занятость 

следующих категорий граждан при условии, что по итогам предыдущего 

календарного года среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из 

указанных категорий (нескольким или всем указанным категориям), среди 

работников субъекта малого и среднего предпринимательства составляет не 

менее 50%, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25%: 

инвалиды и (или) иные лица с ограниченными возможностями здоровья; 

одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей и (или) родители детей-инвалидов; 

пенсионеры и (или) лица предпенсионного возраста (за два года до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 

числе назначаемую досрочно); 

выпускники детских домов в возрасте до 21 года; 

лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или 

непогашенную судимость; 

беженцы и вынужденные переселенцы; 

граждане, уволенные с военной службы (за исключением случаев, когда 

увольнение производится по основаниям, предусмотренным подпунктами «д», 

«д.1», «д.2», «е», «е.1» и «з» пункта 1 и подпунктами «в», «д», «е.1» , «е.2», «к» 

и «л» пункта 2 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе»; 

граждане, подвергшиеся воздействию вследствие чернобыльской и других 

радиационных аварий и катастроф; 

б) субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет 

основной вид деятельности, направленный на улучшение условий 

жизнедеятельности граждан и (или) расширение их возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, в одной 

или нескольких из следующих сфер: 

предоставление социальных услуг в соответствии с Федеральным законом  

от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»; 

содействие профессиональной ориентации, занятости и самозанятости лиц, 

указанных в подпункте «а» настоящего пункта; 

производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, программного обеспечения, а также технических 

средств, которые могут быть использованы исключительно для профилактики 

инвалидности или реабилитации инвалидов; 

культурно-просветительская деятельность (деятельность музеев, театров, 

библиотек, архивов, школ-студий, музыкальных учреждений, творческих 

мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов 

народного творчества, семейно-досуговых центров); 

предоставление образовательных услуг для детей в возрасте до 18 лет, а 

также для лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта; 

выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, 

связанных с образованием, наукой и культурой и включенных в Перечень 

видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с 
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образованием, наукой и культурой, облагаемых при их реализации налогом на 

добавленную стоимость по ставке 10%, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 41; 

деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в возрасте до 

18 лет и пенсионеров; 

организация социального туризма (в части организации экскурсионно-

познавательных туров для лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта); 

охрана окружающей среды; 

субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 

деятельность в области народно-художественных промыслов, ремесленной 

деятельности, сельского и экологического туризма; 

другие приоритетные группы, определенные государственными 

программами (подпрограммами) субъектов Российской Федерации или 

муниципальными программами, содержащими мероприятия, направленные на 

развитие малого и среднего предпринимательства. 

Компенсации подлежат затраты субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанные с приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и 

воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, 

относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. «№ 1 

«О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы», за исключением оборудования, предназначенного для осуществления 

оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

7. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную 

деятельность включает в себя: 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров 

времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности (далее в 

настоящем Постановлении – центр времяпрепровождения детей); 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных 

образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства 

– субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

социально ориентированную деятельность, направленную на достижение 

общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности 

гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение 
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занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и 

лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

8. Предоставление субсидии для субсидирования части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) 

развитием центров времяпрепровождения детей, осуществляется при 

соблюдении следующих требований: 

максимальный размер субсидии, предоставляемый субъекту малого и 

среднего предпринимательства на создание и (или) развитие центра 

времяпрепровождения детей, не может превышать 500 тыс. рублей на одного 

получателя поддержки; 

субсидии на создание и (или) развитие центра времяпрепровождения детей 

предоставляются при условии софинансирования субъектом малого и среднего 

предпринимательства расходов, связанных с реализацией проекта по созданию 

и (или) развитию центра времяпрепровождения детей, в размере не менее 15% 

от размера получаемой субсидии; 

субсидии предоставляются при условии соблюдения следующего порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на создание центра времяпрепровождения детей: 

а) первый транш в размере не более 5% от размера субсидии 

предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства – 

победителю конкурса – после защиты бизнес-плана проекта и заключения 

соглашения с администрацией по обеспечению функционирования центра 

времяпрепровождения детей в течение не менее 3 лет с момента получения 

субсидии на создание центра времяпрепровождения детей; 

б) второй транш в размере не более 45% от размера субсидии 

предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства при 

предоставлении одного или нескольких документов, подтверждающих 

понесенные затраты (копии договора аренды помещения, копии документов, 

подтверждающих право собственности на помещения, копии документов, 

подтверждающих право на использование нежилого помещения, копии 

проектно-сметной документации на ремонт (реконструкцию) помещения, 

договора (договоров) на покупку оборудования), в том числе на подготовку 

помещения для центра времяпрепровождения детей; 

в) третий транш в размере оставшейся части суммы субсидии 

предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства при 

предоставлении документов (в свободной форме), подтверждающих 

соответствие помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам 

пожарной безопасности, а также начало деятельности центра 

времяпрепровождения детей; 

субсидия на создание центра времяпрепровождения детей предоставляется 

при условии ее использования субъектом малого и среднего 

предпринимательства на финансирование обоснованных и документально 

подтвержденных затрат (оплата аренды и (или) выкупа помещения, ремонт 

(реконструкция) помещения, покупка оборудования, мебели, материалов, 

инвентаря, оплата коммунальных услуг, услуг электроснабжения, покупка 

оборудования, необходимого для обеспечения соответствия помещений центра 
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времяпрепровождения детей требованиям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, необходимым для организации работы центра времяпрепровождения 

детей). 

субсидии на создание центра времяпрепровождения детей и на развитие 

деятельности центра времяпрепровождения детей, действующего более 1 

(одного) года, предоставляются единовременно в полном объеме при 

выполнении одновременно всех условий, указанных в пунктах а – в настоящего 

пункта. 

9.  Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных 

образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется при 

соблюдении следующих требований: 

максимальный размер субсидии, предоставляемый субъекту малого и 

среднего предпринимательства на создание и развитие дошкольного 

образовательного центра, не может превышать 500 тыс. рублей на одного 

получателя поддержки; 

субсидии на создание и (или) развитие дошкольных образовательных 

центров предоставляются на условиях долевого финансирования субъектом 

малого и среднего предпринимательства целевых расходов, связанных с 

реализацией проекта по созданию дошкольного образовательного центра, из 

расчета не более 50% произведенных затрат; 

субсидия на создание дошкольного образовательного центра 

предоставляется при условии ее использования субъектом малого и среднего 

предпринимательства на финансирование следующих затрат: 

оплата аренды и (или) выкупа помещения, ремонт (реконструкция) 

помещения, покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря, оплата 

коммунальных услуг, услуг электроснабжения, покупка оборудования, 

необходимого для обеспечения соответствия помещений дошкольного 

образовательного центра требованиям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

необходимым для организации работы дошкольного образовательного центра; 

оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий 

(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, объекты физической культуры и спорта, объекты 

питания и медицинского обслуживания), необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по заявленным к лицензированию и 

реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам по 

уходу и присмотру за детьми и соответствующим требованиям, установленным 

законодательством об образовании; 

выплата процентов по кредитам, выданным на осуществление 

мероприятий, указанных в настоящем пункте, из расчета не более трех 

четвертых ключевой ставки Банка России от выплаченных процентов по 

кредитам (займам), но не более 70% от фактически произведенных затрат; 
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подготовка учебно-методической документации по реализуемым в 

соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующей 

требованиям, установленным законодательством об образовании; 

закупка учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса 

по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, 

соответствующим требованиям, установленным законодательством об 

образовании; 

обучение и повышение квалификации педагогических и иных работников 

для осуществления образовательной деятельности по реализуемым в 

соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующим 

требованиям, установленным законодательством об образовании; 

субсидии предоставляются при условии соблюдения следующего порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на создание дошкольного образовательного центра: 

а) первый транш в размере не более 10% от размера субсидии 

предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства – 

победителю конкурса – после защиты бизнес-плана проекта и заключения 

соглашения по обеспечению функционирования дошкольного 

образовательного центра в течение не менее 3 лет с момента получения 

субсидии на создание дошкольного образовательного центра; 

б) второй транш в размере не более 75% от размера субсидии 

предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства при 

представлении получателем поддержки документов, подтверждающих 

понесенные затраты, указанные в абзацах    5 – 11 настоящего пункта; 

в) третий транш в размере оставшейся части суммы субсидии 

федерального бюджета предоставляется субъекту малого и среднего 

предпринимательства при соответствии помещения санитарно-

эпидемиологическим требованиям, нормам пожарной безопасности и 

подтверждении начала деятельности дошкольного образовательного центра 

(лицензия); 

субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства на создание 

дошкольных образовательных центров и на развитие деятельности 

дошкольного образовательного центра, действующего более 1 (одного) года, 

предоставляются единовременно в полном объеме при выполнении 

одновременно всех условий, указанных в пунктах «а» – «в» настоящего пункта.  

10. Предоставление субсидии для субсидирования части затрат субъектов 

социального предпринимательства, под которыми понимаются субъекты 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющие социально 

ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно 

полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности граждан и (или) 

расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание 

поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, осуществляется при соблюдении одного из 

следующих условий: 
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а) субъект малого и среднего предпринимательства обеспечивает занятость 

следующих категорий граждан при условии, что по итогам предыдущего 

календарного года среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из 

указанных категорий (нескольким или всем указанным категориям), среди 

работников субъекта малого и среднего предпринимательства составляет не 

менее 50%, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25%: 

инвалиды и (или) иные лица с ограниченными возможностями здоровья; 

одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей и (или) родители детей-инвалидов; 

пенсионеры и (или) лица предпенсионного возраста (за два года до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 

числе назначаемую досрочно); 

выпускники детских домов в возрасте до 21 года; 

лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или 

непогашенную судимость; 

беженцы и вынужденные переселенцы; 

граждане, уволенные с военной службы (за исключением случаев, когда 

увольнение производится по основаниям, предусмотренным подпунктами «д», 

«д.1», «д.2», «е», «е.1» и «з» пункта 1 и подпунктами «в», «д», «е.1» , «е.2», «к» 

и «л» пункта 2 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе» граждане, подвергшиеся 

воздействию вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и 

катастроф; 

б) субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет 

основной вид деятельности, направленный на улучшение условий 

жизнедеятельности граждан и (или) расширение их возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, в одной 

или нескольких из следующих сфер: 

предоставление социальных услуг в соответствии с Федеральным законом  

от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»; 

содействие профессиональной ориентации, занятости и самозанятости лиц, 

указанных в подпункте «а» настоящего пункта; 

производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, программного обеспечения, а также технических 

средств, которые могут быть использованы исключительно для профилактики 

инвалидности или реабилитации инвалидов; 

культурно-просветительская деятельность (деятельность музеев, театров, 

библиотек, архивов, школ-студий, музыкальных учреждений, творческих 

мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов 

народного творчества, семейно-досуговых центров); 

предоставление образовательных услуг для детей в возрасте до 18 лет, а 

также для лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта; 

выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, 

связанных с образованием, наукой и культурой и включенных в Перечень 

видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с 
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образованием, наукой и культурой, облагаемых при их реализации налогом на 

добавленную стоимость по ставке 10%, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 41; 

деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в возрасте до 

18 лет и пенсионеров; 

организация социального туризма (в части организации экскурсионно-

познавательных туров для лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта); 

охрана окружающей среды. 

Максимальный размер субсидии, предоставляемый субъекту социального 

предпринимательства, обеспечившего софинансирование расходов в размере  

не менее 15% от суммы получаемой субсидии, не превышает 500 тыс. рублей 

на одного получателя поддержки. 
 

Порядок предоставления субсидий и грантов субъектам малого  

и среднего предпринимательства 
 

11. Предоставление субсидий (грантов) осуществляется на конкурсной 

основе. Извещение о проведении конкурса размещается в газете «Суоярвский 

вестник», на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Суоярвский район» в сети Интернет (http://suojarvi.ru ). 

12. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии (гранта) субъект 

малого предпринимательства (далее – Претендент) представляет в сроки и по 

адресу, указанным в извещении о начале приема документов,  заявку, 

состоящую из следующих документов: 

а) письменное заявление о предоставлении субсидии (гранта) по форме, 

устанавливаемой администрацией муниципального образования «Суоярвский 

район», размещенной вместе с извещением о начале приема документов на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Суоярвский 

район» в сети Интернет (http://suojarvi.ru );  

б) заверенные Претендентом (для индивидуальных предпринимателей – 

подписью индивидуального предпринимателя-Претендента (с расшифровкой 

подписи) и датой заверения; для юридического лица – подписью руководителя 

Претендента (с расшифровкой подписи), печатью организации-Претендента и 

датой заверения): 

- копии учредительных документов, копию приказа о назначении 

руководителя – для юридического лица; 

- справку об установлении размера заработной платы наемных работников 

не ниже установленной Правительством Республики Карелия величины 

прожиточного минимума для трудоспособного населения Республики Карелия 

за квартал, предшествующий обращению о предоставлении субсидии и об 

отсутствии задолженности по выплате заработной платы наемным работникам; 

- информацию (справку), подтверждающую, что Претендент не находится 

в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на 

осуществление хозяйственной деятельности на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения на 

предоставление субсидии (гранта); 

http://suojarvi.ru/
http://suojarvi.ru/


 17 

- справку об отсутствии на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения на предоставление 

субсидии (гранта), просроченной задолженности по возврату в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 

перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации, в том числе по уплате в бюджет МО «Суоярвский район» арендной 

платы за пользование муниципальным имуществом и (или) земельными 

участками; 

- справку, что Претендент не получает средства из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1, на  первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения на предоставление субсидии (гранта); 

- бизнес-проект предпринимательской деятельности Претендента, 

включающий инвестиционный план с указанием источников финансирования 

(собственные средства, заемные средства и средства государственной 

поддержки) на период не менее 3-х лет; 

- копии документов, подтверждающих фактически произведенные 

Претендентом расходы за счет собственных средств на реализацию  бизнес-

проекта, уплату процентов или приобретение оборудования в соответствии с 

условиями предоставления субсидии, гранта (заверенные подписью 

руководителя (с расшифровкой подписи), печатью организации (при ее 

наличии) и датой заверения): счета, счета-фактуры, платежные поручения, 

товарные накладные, иные документы; 

- копии заключенных Претендентом договоров на приобретение в 

собственность оборудования, техники, транспортных средств (заверенные 

подписью руководителя (с расшифровкой подписи), печатью организации (при 

ее наличии) и датой заверения); 

- документы, подтверждающие принадлежность учредителей малого 

предприятия или индивидуального предпринимателя к приоритетным целевым 

группам на момент регистрации малого предприятия или индивидуального 

предпринимателя:  

для работников, находящихся под угрозой массового увольнения, – 

справку от работодателя об установлении неполного рабочего времени, о 

временной приостановке работ, о предоставлении отпуска без сохранения 

заработной платы, о проведении мероприятий по высвобождению работников и 

о сообщении в письменной форме в органы службы занятости о проведении 

соответствующих мероприятий; 

для военнослужащих, уволенных с военной службы с зачислением в запас 

Вооруженных Сил Российской Федерации (при сроке службы не менее 10 

календарных лет) – копию военного билета; 

для молодых семей, имеющих детей, в том числе неполных молодых семей 

– копии документов, подтверждающих родственные отношения между членами 

семьи и возраст родителей; 
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 для неполных семей, многодетных семей – копии документов, 

подтверждающих родственные отношения между членами семьи; 

для семей, воспитывающих детей-инвалидов - копии документов, 

подтверждающих родственные отношения между членами семьи, наличие 

инвалидности; 

в) иные документы, подтверждающие соответствие Претендента условиям 

предоставления субсидии (гранта), указанным в пунктах 4 – 107 настоящего 

Порядка. 

13. Администрация муниципального образования «Суоярвский район»  в 

отношении Претендента оформляет выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц – для юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для 

индивидуальных предпринимателей, Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства с сайта Федеральной налоговой службы 

(http://nalog.ru), которая включается в состав заявки. 

Администрация муниципального образования «Суоярвский район» в 

порядке межведомственного взаимодействия запрашивает информацию у 

налогового органа и территориального органа Фонда социального страхования 

Российской Федерации об исполнении претендентом обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, у органов 

службы занятости населения Республики Карелия - справку о регистрации 

Претендента в качестве безработного. Отдел строительства, муниципального 

имущества и землепользования администрации муниципального образования 

«Суоярвский район» представляет справку об исполнении Претендентом 

обязанности по уплате арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом и (или) земельными участками в бюджет Суоярвского района.  

14. Претендент несет персональную ответственность за достоверность 

предоставляемых в составе заявки документов. 

15. По мере поступления заявки Претендентов регистрируются в журнале 

регистрации заявок. Журнал регистрации заявок должен быть пронумерован, 

прошнурован, скреплен печатью администрации муниципального образования 

«Суоярвский район».  По итогам проведения конкурса заявка Претенденту не 

возвращается. 

16. Претендент имеет право подать только одну заявку в рамках одного 

мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего Порядка. 

17. Сроки начала и окончания приема заявок указываются в извещении о 

проведении конкурса, но не более чем в течение 30 календарных дней с даты 

размещения извещения о проведении конкурса в газете «Суоярвский вестник».  

18. Заявка на предоставление субсидий и грантов рассматривается 

комиссией по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов 

(далее - комиссия). По решению комиссии срок подачи заявок может быть 

продлен не более чем на 10 дней. Заявки, поданные по истечении указанного 

срока, не принимаются. 
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19. При принятии решения комиссия осуществляет оценку показателей 

представленных заявок и бизнес-проектов. Все заявки оцениваются по 100-

балльной шкале по следующим критериям: 

а) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях 

 

Показатель (по результатам 

реализации проекта) 

Вес, % Примечание (балл) 

Увеличение объема          

выпускаемой продукции,     

оказываемых услуг в 

течение трех лет с начала 

реализации бизнес-проекта        

20 прирост отрицательный или равен  0% 

– 0 баллов, прирост свыше 0 и до 30% 

– 30 баллов; свыше 30 и до 50% – 50 

баллов; свыше 50% – 100 баллов                          

Осуществление расходов на 

уплату процентов по 

кредиту за счет      

собственных средств  

10 Осуществление расходов на уплату 

процентов по кредиту за счет      

собственных средств: свыше 10 и до 

25% – 30 баллов; свыше 25 и до 50% – 

50 баллов; свыше 50% – 100 баллов                          

Увеличение количества      

рабочих мест  в течение 

трех лет с начала 

реализации бизнес-проекта             

50 прирост отрицательный или равен 0 – 

0 баллов. Увеличение количества от 1 

и более – по 10 баллов за каждое 

дополнительно созданное рабочее 

место                               

Увеличение налоговых       

отчислений в бюджет  в 

течение трех лет с начала 

реализации бизнес-проекта      

20 рост отрицательный или равен 0% – 0 

баллов. Увеличение налоговых 

отчислений в бюджет от 1% и более – 

по 1 баллу за каждый процент      

увеличения налоговых отчислений,    

но не более 100 баллов              

 

б) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) 

первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с 

российской  лизинговой организацией в целях создания, и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг); 

 

Показатель (по результатам 

реализации проекта) 

Вес, % Примечание (балл) 

Увеличение объема          

выпускаемой продукции,     

оказываемых услуг          

20 прирост отрицательный или равен  0% 

– 0 баллов, прирост свыше 0 и до 30% 

– 30 баллов; свыше 30 и до 50% – 50 

баллов; свыше 50% – 100 баллов                          
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Новое оборудование и 

техника <1> 

20 новое оборудование и техника, 

выпущенные не ранее одного года, 

предшествующего дате приобретения 

получателем субсидии – 100 баллов,  

оборудование и техника, выпущенные 

не ранее двух лет, предшествующих 

дате приобретения получателем 

субсидии – 50 баллов, 

бывшие в употреблении оборудование 

и техника – 0 баллов                        

Увеличение количества      

рабочих мест  в течение трех 

лет с начала реализации 

бизнес-проекта             

40 прирост отрицательный или равен 0 – 

0 баллов. Увеличение количества от 1 

и более – по 10 баллов за каждое 

дополнительно созданное рабочее 

место 

Увеличение налоговых       

отчислений в бюджет  в 

течение трех лет с начала 

реализации бизнес-проекта      

20 рост отрицательный или равен 0% – 0 

баллов. Увеличение налоговых 

отчислений в бюджет от 1% и более – 

по 1 баллу за каждый процент      

увеличения налоговых отчислений,    

но не более 100 баллов              
-------------------------------- 

 

<1> Под новыми оборудованием и техникой понимаются оборудование и техника, не 

бывшие в употреблении, выпущенные не ранее одного года, предшествующего году их 

приобретения получателем субсидии. При этом техника и оборудование должны иметь 

гарантию качества завода-изготовителя и (или) продавца. 

 

в) предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на условиях долевого финансирования целевых расходов 

по уплате первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 

оборудования, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 
 

Показатель (по результатам 

реализации проекта) 

Вес, % Примечание (балл) 

Увеличение объема          

выпускаемой продукции,     

оказываемых услуг в 

течение трех лет с начала 

реализации бизнес-проекта        

10 прирост отрицательный или равен  0% 

– 0 баллов. Прирост свыше 0 и до 30% 

– 30 баллов; свыше 30 и до 50% – 50 

баллов; свыше 50% – 100 баллов                          

Доля вложения              

(осуществления затрат)     

собственных средств от 

размера гранта         

30 доля вложения (осуществления затрат) 

собственных средств свыше 25 и до 

35% – 10 баллов; свыше 35 и до 50% – 

50 баллов; свыше 50% – 100 баллов                          
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Увеличение количества      

рабочих мест  в течение 

трех лет с начала 

реализации бизнес-проекта             

40 прирост отрицательный или равен 0 – 

0 баллов. Увеличение количества от 1 

и более – по 10 баллов за каждое 

дополнительно созданное рабочее 

место                               

Увеличение налоговых       

отчислений в бюджет  в 

течение трех лет с начала 

реализации бизнес-проекта      

20 рост отрицательный или равен 0% – 0 

баллов. Увеличение налоговых 

отчислений в бюджет от 1% и более – 

по 1 баллу за каждый процент      

увеличения налоговых отчислений,    

но не более 100 баллов              
 

При отнесении субъекта малого предпринимательства (учредителей малого 

предприятия, индивидуального предпринимателя) к приоритетным целевым 

группам  получателей грантов рейтинг заявки умножается на коэффициент 

1,15.  

г) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих социально-ориентированную 

деятельность. 

Показатель (по результатам 

реализации проекта) 

Вес, % Примечание (балл) 

Наличие в штате 

претендента инвалидов, 

граждан пожилого возраста, 

лиц, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации        

20 прирост отрицательный и до 49%  0% 

– 0 баллов. Среднесписочная 

численность указанных категорий 

граждан составляет  50%, а доля в 

фонде оплаты труда составляет 25% – 

50 баллов; Среднесписочная 

численность указанных категорий 

граждан составляет  свыше 50%, а 

доля в фонде оплаты труда составляет 

свыше 25%  – 100 баллов                          

Доля вложения              

(осуществления затрат)     

собственных средств от 

размера гранта         

30 доля вложения (осуществления затрат) 

собственных средств свыше 25 и до 

35% – 10 баллов; свыше 35 и до 50% – 

50 баллов; свыше 50% – 100 баллов                          

Увеличение количества      

рабочих мест  в течение 

трех лет с начала 

реализации бизнес-проекта             

40 прирост отрицательный или равен 0 – 

0 баллов. Увеличение количества от 1 

и более – по 10 баллов за каждое 

дополнительно созданное рабочее 

место                               

Увеличение налоговых       

отчислений в бюджет  в 

течение трех лет с начала 

реализации бизнес-проекта      

10 рост отрицательный или равен 0% – 0 

баллов. Увеличение налоговых 

отчислений в бюджет от 1% и более – 

по 1 баллу за каждый процент      

увеличения налоговых отчислений,    

но не более 100 баллов              
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При отнесении субъекта малого предпринимательства (учредителей малого 

предприятия, индивидуального предпринимателя) к приоритетным целевым 

группам  получателей грантов рейтинг заявки умножается на коэффициент 

1,15.  

20. Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каждому критерию оценки, 

умноженной на вес соответствующего критерия.  

Преимущественное право на получение субсидии (гранта) имеет 

Претендент, заявка которого получила более высокий рейтинг.  

При равном количестве баллов побеждает заявка с более ранней датой и 

временем подачи. 

21. Комиссия оценивает поданные заявки и принимает одно из следующих 

решений: - о предоставлении субсидии (гранта), 

- об отказе в предоставлении субсидии (гранта). 

22. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случаях: 

а) предусмотренных частями 4 и 5 статьи 14 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

б) несоответствие Претендента утвержденным критериям и условиям  

предоставления субсидий и грантов; 

в) несоответствие предъявленных Претендентом затрат или неполученных 

доходов целям и условиям предоставления субсидий; 

 г) превышения суммы запрашиваемых субсидий и грантов над лимитами 

бюджетных ассигнований, доведенных администрации муниципального 

образования «Суоярвский район» на данное мероприятие муниципальной  

Программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Суоярвском районе на соответствующий финансовый год. 

23. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии 

(гранта) принимается комиссией не позднее чем в 30-тидневный срок со дня 

окончания приема заявок и оформляется протоколом. Предоставление 

субсидий и грантов осуществляется в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных средств. Комиссия правомочна принимать решения при участии в 

голосовании не менее половины ее членов. Все решения комиссии 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя комиссии.  

21. Результаты рассмотрения заявок сообщаются Претендентам в 

письменной форме в срок, не превышающий 5 дней с даты принятия решения 

Комиссией.  

22. С Претендентом, прошедшим отбор на предоставление субсидии 

(гранта) в течение 20 рабочих дней от даты принятия решения о 

предоставлении субсидии (гранта) заключается соглашение о предоставлении 

субсидии. 
 


