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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» 

                                                                                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.03.2020                                                                                                        № 177 
 
 

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, от 25.03.2020 № 98-П, от 09.04.2020 № 262, от 06.05.2020 

№ 328), 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» (в ред. Пост. от 

26.12.2017г №723): 

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: 

а) пункт 8 Паспорта Программы Источники финансирования 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

Общий объем финансирования составляет 2 741,12 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации программы и по источникам: 
 

По источникам финансирования 2018 год 2019 год 2020 год Всего: 

Бюджет Суоярвского городского 

поселения 

100,0 0,0 200,0 300,0 

Бюджет Республики Карелия 1 083,7 0,0 1 357,42 2 441,12 
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Средства бюджета Суоярвского городского поселения на реализацию 

программных мероприятий предоставляются в установленном порядке и подлежат 

ежегодной корректировке при утверждении бюджета на очередной финансовый 

год. Средства бюджета Республики Карелия предоставляются на условиях 

софинансирования. 

         б) приложение №1 к муниципальной программе развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Суоярвском городском поселении на 

2018-2020 годы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства   в Суоярвском городском 

поселении на 2018-2020 годы»    

Задача 2. Усиление рыночных позиций малого и среднего предпринимательства в 

Суоярвском городском поселении, в том числе осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность, деятельность в инновационной сфере и ремесленную деятельность изложить в 

следующей редакции: 

 

             3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию  на официальных сайтах Суоярвского 

муниципального района www.suojarvi.ru и Суоярвского городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 
   4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.   
 

    

Глава Администрации              Р.В. Петров      

Разослать: Дело, отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики 

  

Направление финансирования всего(тыс.руб.)  2018г. 2019г. 2020г. 

Финансовая     

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства     

Бюджет РК 2 441,12 0 1 083,7 0,0 1 357,42 

Бюджет 

Суоярвского 

городского 

поселения 

300,0 0 100 0,0 200,0 

Всего:  2 741,12 0 1183,7 0 1 557,42 

http://www.suojarvi.ru/

