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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» 

                                                                                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.10.2020                                                                                                            № 911 
 

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального 
образования «Суоярвский район» от 06.08.2020 № 596 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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 

Внести в муниципальную Программу «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Суоярвском городском поселении, 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Суоярвский район» от 06.08.20120 г. № 596, следующие изменения: 

1) в пунктах 5,6,7 слова: «субсидия предоставляется при наличии бизнес-

проекта предпринимательской деятельности» исключить; 

 2) в пункте 11 слова: «наличие бизнес-плана проекта» исключить; 

 3) подпункт «б» пункта 26 изложить в следующей редакции: 

«б) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением специализированных 

автомагазинов 

 
Показатель (по результатам 

реализации проекта) 

Вес, % Примечание (балл) 

Новое автотранспортное 

средство        

30 Новое автотранспортное средство, 

выпущенное не ранее одного года, 

предшествующего дате приобретения 

получателем субсидии – 100 баллов,  

новое автотранспортное средство, 

выпущенное раннее одного года, 

предшествующего дате приобретения 

получателем субсидии – 50 баллов, 

бывшее в употреблении автотранспортное 

средство – 0 баллов                        
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Увеличение количества      

рабочих мест  в течение трех лет 

с начала реализации бизнес-

проекта             

20 прирост отрицательный или равен 0 – 0 

баллов. Увеличение количества от 1 и более 

– по 10 баллов за каждое дополнительно 

созданное рабочее место                               

Количество созданных 

субъектом малого и среднего 

предпринимательства рабочих 

мест на дату подачи документов 

20 За каждое созданное рабочее место на дату 

подачи заявки -10 баллов, но не более 100 

балов 

Увеличение налоговых       

отчислений в бюджет  в течение 

трех лет с начала реализации 

бизнес-проекта      

15  Прирост 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 

Увеличение налоговых       

отчислений в бюджет  на дату 

подачи заявки      

15  Увеличение налоговых отчислений в 

бюджет от 5% и более – по 1 баллу за 

каждый процент      

увеличения налоговых отчислений,    

но не более 100 баллов              

4) подпункт «в» пункта 26 изложить в следующей редакции: 
 

«в) 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             

25 прирост отрицательный или равен 0 – 0 

баллов. Увеличение количества от 1 и более 

– по 10 баллов за каждое дополнительно 

созданное рабочее место                               

Количество созданных 

субъектом малого и среднего 

предпринимательства рабочих 

мест на дату подачи документов 

25 За каждое созданное рабочее место на дату 

подачи заявки -10 баллов, но не более 100 

балов 

Увеличение налоговых       

отчислений в бюджет  в течение 

трех лет с начала реализации 

бизнес-проекта      

10 Прирост 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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Увеличение налоговых       

отчислений в бюджет  на дату 

подачи заявки      

 Увеличение налоговых отчислений в бюджет 

от 5% и более – по 1 баллу за каждый 

процент увеличения налоговых отчислений,    

но не более 100 баллов              

5) подпункт «г» пункта 26 изложить в следующей редакции: 
 

«г) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 

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

услуг) 
 

Показатель (по результатам 

реализации проекта) 

Вес, % Примечание (балл) 

Тип производства (единичное 

производство <1>, 

мелкосерийное производство 

<2>, массовое производство <3> 

10 единичное производство - 30 баллов; 

мелкосерийное производство - 50 баллов; 

массовое производство - 100 баллов 

Новое оборудование и техника 

<4>       

10 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                        

Наличие заключенных 

договоров на поставку 

выпускаемой продукции 

(оказание услуг) 

5 не представлены - 0 баллов; 

от 1 до 3 договоров - 20 баллов; 

более 3 договоров - 50 баллов 

Увеличение объема          

выпускаемой продукции,     

оказываемых услуг в течение 

трех лет с начала реализации 

бизнес-проекта        

5 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                          

Увеличение количества      

рабочих мест  в течение трех лет 

с начала реализации бизнес-

проекта             

20 прирост отрицательный или равен 0 – 0 

баллов. Увеличение количества от 1 и более 

– по 10 баллов за каждое дополнительно 

созданное рабочее место                               

Количество созданных 

субъектом малого и среднего 

предпринимательства рабочих 

мест на дату подачи документов 

20 За каждое созданное рабочее место на дату 

подачи заявки -10 баллов, но не более 100 

балов 

Увеличение налоговых       

отчислений в бюджет  в течение 

трех лет с начала реализации 

бизнес-проекта      

10 Увеличение налоговых отчислений в бюджет 

от 5% и более – по 1 баллу за каждый 

процент      

увеличения налоговых отчислений,    

но не более 100 баллов              
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Размер средств (собственных 

или заемных), направленных на 

приобретение основных средств, 

за период не ранее чем за два 

года, предшествующему году 

подачи документов 

10 До 49 999 руб. – 0 баллов; 

От 50 000 до 99 000 руб. включительно – 50 

баллов; 

От 100 000 до 499 000 руб. включительно – 

75 баллов; 

От 500 000 руб. и более – 100 баллов 

 

 

Субъект малого и среднего 

предпринимательства является 

обладателем знака «Сделано в 

Карелии» 

5 50 баллов 

-------------------------------- 
<1> Единичное производство представляет собой форму организации производства, при которой 

различные виды продукции изготавливаются в одном или нескольких экземплярах (штучный выпуск). 

<2> Мелкосерийное производство - выпуск продукции небольшими партиями, применяемый при 

производстве не стандартизованных изделий или при мелких заказах. 

<3> Массовое производство представляет собой форму организации производства, характеризующуюся 

постоянным выпуском строго ограниченной номенклатуры изделий, однородных по назначению, конструкции, 

технологическому типу, изготовляемых одновременно и параллельно. 

<4> 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». 
 
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Суоярвский вестник» и на 

официальном сайте Суоярвского муниципального района https://suojarvi.ru/. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

    
 

Глава Администрации              Р.В. Петров 
1.      

Разослать: Дело, отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики, 

МКУ «ЦУМИ и ЗР Суоярвского района» 

 

 

 

 

 
 

https://suojarvi.ru/

