
                         

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» 

                                                                                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.08.2021                                                                                                                № 685 
 

Об утверждении муниципальной программы  

 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» в Суоярвском городском поселении» 
 

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»: 

 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Суоярвском 

городском поселении» (согласно приложению). 

  2. Постановление администрации муниципального образования «Суоярвский 

район» от 04.08.2021 № 603 «О внесении изменений в Постановление 

администрации муниципального образования «Суоярвский район» от 06.08.2020 № 

596», постановление администрации муниципального образования «Суоярвский 

район» от 06.08.2020 № 596 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие поддержка малого и среднего предпринимательства в Суоярвском 

городском поселении», считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Суоярвского 

городского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://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, МКУ «ЦУМИ и ЗР 

Суоярвского района» 

 

 

http://suojarvi-gp.ucoz.ru/
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Приложение  

к постановлению администрации 

МО «Суоярвский район» 

от 30.08.2021 года № 685 

                                   

Муниципальная   программа  

 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» в Суоярвском городском поселении» 
 

1. Паспорт Программы 
Наименование 

программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» в Суоярвском городском 

поселении» (далее- Программа) 

Заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования «Суоярвский район» 

Разработчики 

программы 

Отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной 

политики администрации муниципального образования «Суоярвский 

район» 

Исполнители 

Программы 

Администрация муниципального образования «Суоярвский район», 

субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Основные Цели 

Программы 

 - Обеспечение благоприятных условий, стимулирующих 

эффективную деятельность и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в 

Суоярвском городском поселении; 

 - Оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в 

продвижении ими товаров (работ, услуг). 

Основные 

задачи 

Программы 

- Создание благоприятной среды, способствующей активации 

предпринимательской деятельности путем оказания субъектам 

предпринимательской деятельности различных форм поддержки; 

-  Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства на муниципальном уровне; 

-  Распространение положительного опыта работы в сфере малого и 

среднего предпринимательства. 

Основные 

мероприятия 

Программы 

Оказание консультативной, информационной, имущественной и 

финансовой поддержки малому и среднему предпринимательству на 

муниципальном уровне. 

Целевые 

показатели и 

индикаторы 

Программы 

 

- ежегодное увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Суоярвского городского 

поселения; 

- ежегодное увеличение численности работающих на малых и 

средних предприятиях; 

- увеличение на потребительском рынке доли товаров и услуг 

местного производства;  

- увеличение налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в 
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бюджеты всех уровней. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2021 – 2024 годы. 

 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Источники 

финансирования 

Годы реализации программы 

Всего,  

тыс. руб. 

2021  2022  2023 2024  

Муниципальный 

бюджет 

1000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Республиканский 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Всего 1000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

Ожидаемые 

конечные 

результатов 

реализации 

муниципальной 

программы 

- увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- увеличение количества физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

- увеличение доли среднесписочной численности работников, 

занятых на малых и средних предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей, в общей численности занятого населения 

Суоярвского городского поселения; 

 - увеличение налоговых отчислений в бюджет. 

Система 

организации 

контроля за 

реализацией 

Программы 

Отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной 

политики администрации муниципального образования «Суоярвский 

район» 

 
1. Общие положения 

Настоящая Программа разработана в соответствии со статьями 78 и 179 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 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, Положением о комиссии по предоставлению субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Суоярвском городском поселении, 

Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, из бюджета 

Суоярвского городского поселения субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» в Суоярвском городском поселении. 

  Программа представляет собой документ стратегического планирования в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства на территории Суоярвского городского 

поселения, содержащая мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 
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2. Современное состояние и проблемы развития малого и среднего предпринимательства 

в Суоярвском городском поселении 

В Суоярвском городском поселении, как и в целом в Российской Федерации, существуют 

следующие проблемы, тормозящие развитие малого и среднего бизнеса: 

 1) отсутствие комплексного сопровождения начинающих предпринимателей по созданию 

и развитию своего бизнеса; 

 2) отсутствие возможности воспользоваться банковскими кредитами на пополнение 

оборотного капитала из-за их высокой стоимости и, как правило, отсутствия достаточного для 

банка залогового обеспечения; 

 3) низкий уровень подготовки многих руководителей малого и среднего 

предпринимательства и индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, финансового, 

налогового законодательства; 

 4) ограниченность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

информации о наличии ресурсов, в том числе излишков производственных площадей и 

технологического оборудования крупных предприятий, которые могут быть вовлечены в 

рыночный оборот малыми и средними предприятиями; 

 5) недостаточная развитость инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства; 

 6) недостаточные объемы финансовой поддержки, особенно со стороны органов местного 

самоуправления, из-за недостатка финансовых средств. 

 Таким образом, необходимо создание системы комплексной муниципальной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в увязке с уже имеющейся системой региональной и 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

Одним из основных индикаторов развития малого и среднего предпринимательства 

является количество субъектов предпринимательства, и количество работающих человек в 

данной сфере. Однако, следует отметить, что получение таких статистических данных 

затруднено. В настоящий момент наиболее привлекательной для предпринимательства в 

Суоярвском городском поселении является непроизводственная сфера, в частности розничная 

торговля.  

 В настоящий момент администрация Суоярвского городского поселения полностью 

удовлетворяет потребности субъектов предпринимательства в помещениях и земельных 

участках. Предоставляются в аренду помещения, решаются вопросы по переводу жилых 

помещений в нежилые.  

Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, показывает, что 

существующие проблемы можно решить только объединенными усилиями и согласованными 

действиями самих субъектов предпринимательства, их общественных объединений, органов 

местного самоуправления при поддержке региональных органов власти, банковских и иных 

кредитных структур. Однако в настоящее время условия для объединения усилий всех 

заинтересованных в развитии предпринимательства сторон отсутствуют: субъекты 

предпринимательства разобщены, нет эффективно действующих общественных объединений. 

Для решения обозначенных проблем развития малого и среднего предпринимательства 

необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период. 

                     

3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности 

Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности - одно из 

ключевых условий обеспечения устойчивого роста, стабильного развития экономики и 

социальной сферы. 

В современных экономических условиях малое и среднее предпринимательство играет 

важную роль в решении социально-экономических задач района, так как способствует 

насыщению потребительского рынка товарами и услугами, в том числе местного производства, 

обеспечению занятости населения и развитию самозанятости, формированию конкурентной 

среды. 
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Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующими факторами для 

экономики: гибкостью и приспособляемостью к конъюнктуре рынка, способностью быстро 

изменять структуру производства, оперативно создавать и применять новые технологии и 

научные разработки. 

В целях формирования благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности, а также деятельности физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», проводится системная работа по улучшению условий ведения 

бизнеса на всех уровнях власти. 

Учитывая высокую роль малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», в социально-экономическом развитии Суоярвского 

муниципального района, муниципальной программой предусмотрены следующие меры 

поддержки: финансовая, имущественная, информационно-консультационная. 

Системный подход к развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе осуществляющих деятельность в социальной сфере, а также физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», позволит привлечь население района к 

деятельности в малом бизнесе, а также повысить уровень удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых услуг. 

Безусловно, малое предпринимательство - довольно сложное и рискованное занятие, 

требующее, прежде всего, большой самоотдачи, стремления к новому, умения самостоятельно 

находить и принимать решения. Задачи, заявленные в муниципальной программе, направлены на 

сохранение достигнутых результатов и качественное изменение отраслевой структуры малого и 

среднего предпринимательства путем развития приоритетных видов предпринимательской 

деятельности. 

         В настоящей Программе предусмотрены механизмы и формы государственной поддержки, 

положительно зарекомендовавшие себя в ходе реализации вышеназванной программы. 

Одновременно предлагается внедрение новых прогрессивных направлений и механизмов 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

            

1. Основные цели и задачи Программы 

              Цель Программы – создание благоприятных условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», зарегистрированных и осуществляющих 

деятельность на территории Суоярвского городского поселения, как одного из факторов 

обеспечения экономической и социальной стабильности района.           

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход; 

2. Реализация мер по адресной финансовой и имущественной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»; 

3. Развитие информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», содействие повышению 

престижа предпринимательской деятельности. 
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2. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

           Система программных мероприятий представлена в приложении № 2 к программе. 

Субсидии предоставляются при соблюдении условий, установленных Порядком предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг из бюджета Суоярвского городского поселения (далее – 

Порядок), утвержденным нормативно правовым актом администрации муниципального 

образования «Суоярвский район», а также при наличии следующих условий: 

1) Минимальный размер запрашиваемой субъектом малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем 

и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», субсидии 

(далее – субсидия СМСП) должен составлять не менее 10 000 рублей; 

2)  Общий размер запрашиваемых субъектами малого предпринимательства, физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», грантов составляет не более 10% от 

общей суммы предоставленной местному бюджету субсидии; 

3)  Если общий размер запрашиваемых субъектами малого предпринимательства грантов 

составляет 10% и более от размера предоставленной местному бюджету субсидии, то 90% такой 

субсидии должно быть распределено по всем направлениям, указанным в подпунктах "б"-"о" 

подраздела «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» раздела  

«Программные мероприятия поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

настоящей муниципальной программы, пропорционально размерам запрашиваемых субсидий 

СМСП при условии соответствия субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», требованиям, 

аналогичным требованиям, установленным Порядком. В случае если общий размер 

запрашиваемых субъектами малого предпринимательства грантов составляет менее 10% от 

размера предоставленной местному бюджету субсидии, то такая субсидия должна быть 

распределена по всем направлениям, указанным в подразделе «Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства субсидий» раздела «Программные мероприятия 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» настоящей муниципальной 

программы, пропорционально размерам запрашиваемых субсидий СМСП при условии 

соответствия субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих  специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», требованиям Порядка; 

4)  У субъекта малого и среднего предпринимательства, физического лица, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», должна отсутствовать недоимка по налогам и 

страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым 

взносам) превышающая 3000 рублей; 

5) Предоставление субсидий СМСП по направлениям, указанным в подпунктах «б» – «о» 

пункта 3 подраздела «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» раздела «Программные мероприятия поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» настоящей муниципальной программы, по результатам отбора 

субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход» в соответствии с условиями, критериями, балльной оценкой, 

порядком и формулой расчета субсидии, аналогичными условиям, критериям, балльной оценке, 

Порядку и формуле расчета субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным Порядком, утвержденным  для СМСП; 

http://base.garant.ru/31705577/#block_1200


7 

 

 

6) Установление показателей результата предоставления субсидий СМСП, аналогичных 

показателям результата предоставления субсидий, установленным Порядком, утвержденным для 

СМСП; 

7) Субсидия СМСП предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированным на 

территории Суоярвского городского поселения 

           Реализация мероприятий программы планируется в рамках реализации поставленных 

задач. 

Задача 1: Формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

           В рамках данного направления  в соответствии с требованиями статьи 11  Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" ответственным исполнителем проводится анализ финансовых, 

экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся  индивидуальными 

предпринимателями и применяющих  специальный  налоговый  режим «Налог на 

профессиональный  доход»,  эффективность применения муниципальных мер поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства,  а также физических лиц, не являющихся  

индивидуальными предпринимателями и применяющих  специальный  налоговый  режим «Налог 

на профессиональный  доход», формирование прогноза развития малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся  индивидуальными 

предпринимателями и применяющих  специальный  налоговый  режим «Налог на 

профессиональный  доход». Формирование благоприятных условий осуществляется через 

реализацию мероприятий данной программы. 

Задача 2: Реализация мер по адресной финансовой и имущественной поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход». 

               В рамках данного направления предоставляется финансовая и имущественная 

поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход». 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляется согласно 

Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, из бюджета 

Суоярвского городского поселения субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» в Суоярвском городском поселении утвержденного Постановлением администрации 

муниципального образования «Суоярвский район». 

Задача 3: Развитие информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

 Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в том числе:  

http://base.garant.ru/31774790/#block_1000
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- формирование и актуализация информационных материалов по различным вопросам 

предпринимательской деятельности на официальном сайте Суоярвского городского поселения  

(http://suojarvi-gp.ucoz.ru/). 

- ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», - получателей поддержки; 

- организация семинаров, «круглых столов», рабочих встреч предпринимателей с 

руководителями и специалистами органов местного самоуправления, федеральных и 

региональных учреждений в Суоярвском городском поселении, кредитных организаций и 

организаций, входящих в инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- привлечение руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей для участия в 

мероприятиях, проводимых в Республике Карелия и в Суоярвском городском поселении, 

направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства; 

-  организация выездной деятельности с целью оказания организационно-методической и 

практической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства. 
 

6. Обоснование состава и значений  

соответствующих целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы 

           Показатели программы формируются на основе статистической отчетности, справочной и 

аналитической информации федеральной службы государственной статистики по Республике 

Карелия, федеральной налоговой службы Республики Карелия, органов местного 

самоуправления. 

 

7. Оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы              
             Общий объем финансирования программы представлены в приложении №1 к Программе. 

             Ресурсное обеспечение муниципальной программы носит прогнозный характер. В ходе 

реализации программы мероприятия и объемы финансирования подлежат корректировке в 

соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными в бюджете Суоярвского 

городского поселения, на соответствующий финансовый год. 
 

8. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их 

влияния на достижение целей муниципальной программы 

            Основными рисками при реализации программы являются: 

- финансовый риск - недостаток средств бюджета Суоярвского городского поселения для 

обеспечения реализации мероприятий программы; 

- административный риск - неэффективная организация и управление процессами реализации 

программы; 

- изменение федерального, регионального законодательства в сфере предпринимательской 

деятельности. 

           С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных 

результатов в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер: 

- ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от 

достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- обобщение и анализ опыта предоставления поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

          Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным 

исполнителем и соисполнителями программы в процессе мониторинга реализации программы и 

оценки ее эффективности и результативности. 
 

9. Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы 

  Эффективность реализации программы в целом оценивается исходя из достижения 

установленных значений каждого из основных целевых индикаторов и показателей как по годам 

по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.  

http://suojarvi-gp.ucoz.ru/
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Организует работу по реализации Программы отдел по развитию предпринимательства и 

инвестиционной политики администрации муниципального образования «Суоярвский район». 

Годовой отчет о ходе реализации Программы предоставляется Главе администрации 

муниципального образования «Суоярвский район» до 01 апреля года, следующего за отчетным. 

 

10. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 

Сроки реализации Программы: 2021 - 2024 годы. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                      

Приложение № 1 

                                                                                                                                                                                к муниципальной программе "Развитие и поддержка  

малого и среднего предпринимательства, 

            а также физических лиц, применяющих специальный   

налоговый режим «Налог на профессиональный   

доход» в Суоярвском городском поселении» 

 
                                                                                                                                                                                 

Перечень мероприятий, их ресурсное обеспечение  

и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам финансирования 

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства,  

а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим   

«Налог на профессиональный доход» в Суоярвском городском поселении» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий программы Срок 

реализации 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

программы 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов, годы 

(тыс. рублей) 

Всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024г. 

 Мероприятия муниципальной программы   

"Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства, а также физических 

лиц, применяющих специальный налоговый 

режим  «Налог на профессиональный доход» в 

Суоярвском городском поселении»  

2021–2024 

г. г. 
 ВСЕГО: 1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

В том числе:  

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Бюджет Суоярвского 

поселения 

1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

 В  том числе по мероприятиям: 

Задача 1.  

1.1 Формирование благоприятных условий для 

развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход». 

2021–2024 

г. г. 

 ВСЕГО: 0 0 0 0 0 

В том числе: 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Бюджет Суоярвского 

поселения 

0 0 0 0 0 

Задача 2. Финансовая  поддержка 

2.1 Предоставление целевых грантов начинающим 

субъектам малого предпринимательства 

муниципального образования «Суоярвское 

городское поселение» создание собственного дела. 

2021–2024 

 г .г . 

Число 

субъектов, 

МПС 
Количество 

созданных раб. 

мест 

ВСЕГО:      

В том  числе: 100,0 25 25 25 25 

Федеральный  бюджет 0 0 0 0 0 

Региональный  бюджет 0 0 0 0 0 

Бюджет Суоярвского 

поселения 

100,0 25 25 25 25 

2.2 Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физических лиц, 

не являющихся  индивидуальными 

2021–2024 

г. г. 

Количество 

субъектов, 

физических 

ВСЕГО: 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

В том  числе: 

Федеральный  бюджет 0 0 0 0 0 
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предпринимателями и применяющих  

специальный  налоговый  режим «Налог на 

профессиональный  доход»,   связанных с 

приобретением специализированных 

автомагазинов для осуществления торговой 

деятельности в удаленных и труднодоступных 

населенных пунктах Суоярвского городского 

поселения. 

лиц, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

Региональный  бюджет 0 0 0 0 0 

Бюджет Суоярвского 

поселения 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2.3 Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физическим 

лицам, не являющимся  индивидуальными 
предпринимателями и применяющих  

специальный  налоговый  режим «Налог на 

профессиональный  доход»,   связанных с уплатой 

процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях, на оплату 

фактически понесенных расходов на 

приобретение и (или) модернизацию основных 

средств и (или) пополнение оборотных средств, в 

том числе по кредитам, полученным для 

рефинансирования таких кредитов. 

2021–2024 

г. г. 

Количество  

субъектов, 

физических 

лиц, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

ВСЕГО: 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

В том  числе: 

Федеральный  бюджет 0 0 0 0 0 

Региональный  бюджет 0 0 0 0 0 

Бюджет Суоярвского 

поселения 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2.4 Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физических лиц, 

не являющихся  индивидуальными 
предпринимателями и применяющих  

специальный  налоговый  режим «Налог на 

профессиональный  доход»,   связанных с 

приобретением новых объектов основных средств 

в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг). 

2021–2024 

г. г. 

Количество 

субъектов, 

физических 

лиц, 

 получивших 

финансовую 

поддержку 

ВСЕГО: 650,0 162,5 162,5 162,5 162,5 

В том  числе:      

Федеральный  бюджет 0 0 0 0 0 

Региональный  бюджет 0 0 0 0 0 

Бюджет Суоярвского 

поселения 

650,0 162,5 162,5 162,5 162,5 

2.5 Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физическим 

лицам, не являющимся  индивидуальными 
предпринимателями и применяющих  

специальный  налоговый  режим «Налог на 

профессиональный  доход»,    по уплате 

лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга), заключенным с российскими 

лизинговыми организациями. 

2021–2024 

г. г. 

Количество 

субъектов, 

физических 

лиц, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

ВСЕГО: 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

В том  числе: 

Федеральный  бюджет 0 0 0 0 0 

Региональный  бюджет 0 0 0 0 0 

Бюджет Суоярвского 

поселения 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2.6 Возмещение затрат субъектам малого 2021–2024 Количество ВСЕГО: 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
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предпринимательства на выплату по передаче 

прав на франшизу (паушальный взнос). 

 

г. г. субъектов, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

В том  числе: 

Федеральный  бюджет 0 0 0 0 0 

Региональный  бюджет 0 0 0 0 0 

Бюджет Суоярвского 

поселения 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2.7 Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физических лиц, 

не являющихся  индивидуальными 
предпринимателями и применяющих  

специальный  налоговый  режим «Налог на 

профессиональный  доход»,   оказывающих 

услуги в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых 

и социальных услуг, а также субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включенных в 

перечень субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус 

социального предприятия, формируемый в 

соответствии с приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

от 29 ноября 2019 № 773 "Об утверждении 

Порядка признания субъекта малого или среднего 

предпринимательства социальным предприятием 

и Порядка формирования перечня субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

имеющих статус социального предприятия". 

2021–2024 

г. г. 

Количество 

субъектов, 

физических 

лиц, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

ВСЕГО: 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

В том  числе: 

Федеральный  бюджет 0 0 0 0 0 

Региональный  бюджет 0 0 0 0 0 

Бюджет Суоярвского 

поселения 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2.8 Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физических лиц, 

не являющихся  индивидуальными 
предпринимателями и применяющих  

специальный  налоговый  режим «Налог на 

профессиональный  доход»,   связанных с 

доставкой товаров, входящих в перечень 

отдельных видов социально значимых 

продовольственных товаров первой 

необходимости, в отношении которых могут 

допускаться предельно допустимые розничные 

цены, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 

2010 года № 530 , в населенные пункты 
Республики Карелия, определенные 

2021–2024 

г. г. 

Количество 

субъектов,  

физических 

лиц, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

ВСЕГО: 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

В том  числе: 

Федеральный  бюджет 0 0 0 0 0 

Региональный  бюджет 0 0 0 0 0 

Бюджет Суоярвского 

поселения 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=342111&date=26.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373044&date=26.02.2021&dst=100018&fld=134
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постановлением Правительства Республики 

Карелия от 20 ноября 2006 года       №163-П "Об 

утверждении Перечня отдаленных или 

труднодоступных местностей на территории 

Республики Карелия, в которых организации и 

индивидуальные предприниматели вправе не 

применять контрольно-кассовую технику при 

осуществлении расчетов". 
2.9 Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства физических лиц, 

не являющихся  индивидуальными 
предпринимателями и применяющих  

специальный  налоговый  режим «Налог на 

профессиональный  доход»,   на приобретение 

оборудования и программного обеспечения для 

маркировки товаров средствами идентификации и 

вывода из оборота маркированных товаров. 

2021–2024 

г. г. 

Количество 

субъектов, 

физических 

лиц, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

ВСЕГО: 118,0 29,5 29,5 29,5 29,5 

В том  числе: 

Федеральный  бюджет 0 0 0 0 0 

Региональный  бюджет 0 0 0 0 0 

Бюджет Суоярвского 

поселения 

118,0 29,5 29,5 29,5 29,5 

2.10 Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физическим 

лицам, не являющимся  индивидуальными 
предпринимателями и применяющих  

специальный  налоговый  режим «Налог на 

профессиональный  доход»,   на приобретение, 

изготовление и монтаж вывесок на карельском, 

вепсском и финском языках. 

2021–2024 

г. г. 

Количество 

субъектов, 

физических 

лиц, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

ВСЕГО: 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

В том  числе: 

Федеральный  бюджет 0 0 0 0 0 

Региональный  бюджет 0 0 0 0 0 

Бюджет Суоярвского 

поселения 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2.11 Субсидирование части  затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физических лиц, 

не являющихся  индивидуальными 
предпринимателями и применяющих  

специальный  налоговый  режим «Налог на 

профессиональный  доход»,   на электрическую 

энергию, тепловую энергию, водоснабжение, 

водоотведение. 

2021–2024 

г. г. 

Количество 

субъектов,  

Физических 

лиц, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

ВСЕГО: 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

В том  числе: 

Федеральный  бюджет 0 0 0 0 0 

Региональный  бюджет 0 0 0 0 0 

Бюджет Суоярвского 

поселения 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2.12 Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физических лиц, 

не являющихся  индивидуальными 
предпринимателями и применяющих  

специальный  налоговый  режим «Налог на 

профессиональный  доход»,    в целях возмещения 

расходов, связанных с продвижением субъектами 

малого и среднего предпринимательства товаров 

2021–2024 

г. г. 

Количество 

субъектов,  

физических 

лиц, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

ВСЕГО: 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

В том  числе:   

Федеральный  бюджет 0 0 0 0 0 

Региональный  бюджет 0 0 0 0 0 

Бюджет Суоярвского 

поселения 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW904&n=57439&date=26.02.2021&dst=100072&fld=134
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собственного производства, выполняемых ими 
работ и оказываемых услуг в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
2.13 Субсидирование части затрат субъектов малого 

предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся  индивидуальными 
предпринимателями и применяющих  

специальный  налоговый  режим «Налог на 

профессиональный  доход»,  на арендную плату за 

пользование помещениями, не относящимися к 

жилищному фонду. 

2021–2024 

г. г. 

Количество 

субъектов, 

физических 

лиц, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

ВСЕГО: 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

В том  числе: 

Федеральный  бюджет 0 0 0 0 0 

Региональный  бюджет 0 0 0 0 0 

Бюджет Суоярвского 

поселения 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2.14 Возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства на приобретение 

древесного топлива. 

 

2021–2024 

г. г. 

Количество 

субъектов, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

ВСЕГО: 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

В том  числе:      

Федеральный  бюджет 0 0 0 0 0 

Региональный  бюджет 0 0 0 0 0 

Бюджет Суоярвского 

поселения 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Задача 2. 1. Имущественная поддержка 

2.1.1 Предоставление муниципальной преференции 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства путем передачи в аренду 

объектов недвижимости из Перечня объектов 

недвижимости, предназначенных для передачи во 

временное владение и (или) пользование  

субъектам малого и среднего 

предпринимательства  и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства, физическим  

лицам, не являющимся  индивидуальными 

предпринимателями и применяющими  

специальный  налоговый  режим «Налог на 

профессиональный  доход». 

2021–2024 

г. г. 

Количество 

субъектов, 

получивших 

имущественну

ю поддержку 

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 

В том  числе: 

Федеральный  бюджет 0 0 0 0 0 

Региональный  бюджет 0 0 0 0 0 

Бюджет Суоярвского 

поселения 

0 0 0 0 0 

 Задача 3. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

3.1. Развитие информационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся  

  ВСЕГО: 0 0 0 0 0 

В том числе:  

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 
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индивидуальными предпринимателями и 

применяющих  специальный  налоговый  режим 

«Налог на профессиональный  доход. 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Бюджет Суоярвского 

поселения 

0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


