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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» 

                                                                                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.01.2020                                                                                                        №  
 
                О внесении изменений в Постановление администрации 

муниципального образования 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. 

1. Внести в муниципальную Программу «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Суоярвском городском поселении, 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Суоярвский район» от 06.08.2020 г. № 596 следующие изменения: 

1.1 Под пункт «Условия предоставления субсидий (грантов) субъектам 

малого и среднего предпринимательства» Приложения № 4 к муниципальной 

программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Суоярвском муниципальном районе», изложить в следующей редакции: 

«4. Предоставление целевых грантов в форме субсидий начинающим 

субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела 

осуществляется при соблюдении следующих требований: 

 -грант предоставляется только впервые зарегистрированному и 

действующему менее 1 года (на дату подачи заявки) субъекту малого 

предпринимательства; 

 - субъект малого предпринимательства осуществляет деятельность на 

территории Суоярвского района Республики Карелия, состоит на учете в 

налоговом органе в установленном законодательством порядке и отвечает 

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

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

 - размер гранта не может превышать 500 000 рублей на одного субъекта 

малого предпринимательства; 

 - грант предоставляется в случае подтверждения субъектом малого 

предпринимательства вложения (осуществления затрат) собственных средств в 
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размере не менее 15% от общей стоимости бизнес-проекта, на реализацию 

которого предоставляется грант; 

 - расходование собственных средств на реализацию бизнес-проекта 

должно осуществляться только в безналичной форме посредством их 

перечисления с расчетного счета, открытого субъектом малого 

предпринимательства в кредитной организации; 

 - наличие бизнес-проекта который может предусматривать следующие 

затраты; 

- аренда помещений, не относящихся к жилищному фонду, на срок не 

менее 1 года; 

- приобретение основных средств, за исключением недвижимого 

имущества, относящегося к жилищному фонду, земельных участков, легковых 

автомобилей; 

-  основные средства, приобретенные за счет средств гранта, не могут 

быть отчуждены в течение срока действия соглашения о предоставлении 

гранта, заключенного между администрацией муниципального района 

(городского округа) и субъектом малого предпринимательства. Срок действия 

такого соглашения не может быть менее 2 лет; 

- расходы на регистрацию субъекта малого предпринимательства, к 

которым относятся: государственная пошлина за государственную регистрацию 

юридического лица, государственная пошлина за государственную 

регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 

государственная пошлина за свидетельствование подлинности подписи, если 

такое свидетельствование обязательно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на банковских карточках и на заявлениях о 

регистрации юридических лиц, оплата услуг по изготовлению печати (при 

наличии печати), расходы на открытие расчетного счета при регистрации 

субъекта малого предпринимательства. 

     Приоритетными целевыми группами получателей грантов являются: 

зарегистрированные безработные; 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 с 

военной службы в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской 

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

семьи, состоящие из одного молодого родителя и одного ребенка и более, 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. 

5. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением специализированных 

автомагазинов для осуществления торговой деятельности в удаленных и 

труднодоступных населенных пунктах Суоярвского района Республики 

Карелия, осуществляется при соблюдении следующих условий: 
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- размер субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства за 

счет бюджетных средств не может превышать 1 000 000 рублей из расчета не 

более 80% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства 

затрат на приобретение в собственность специализированных автомагазинов 

для осуществления торговой деятельности в удаленных и труднодоступных 

населенных пунктах Суоярвского района Республики Карелия в течение 

текущего финансового года и года, предшествующего году подачи документов 

на предоставление субсидии;  

-субсидия предоставляется при наличии бизнес-проекта 

предпринимательской деятельности;  

-осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства 

торговой деятельности с использованием специализированных автомагазинов в 

удаленных и труднодоступных населенных пунктах Суоярвского района 

Республики Карелия, определяемых администрацией муниципального 

образования «Суоярвский район», в течение трех лет после получения 

субсидии. 

представление субъектами малого и среднего предпринимательства для 

участия в конкурсном отборе следующих документов: 

- копии заключенного Претендентом договора со всеми приложениями на 

приобретение в собственность специализированного автомагазина (заверенные 

подписью руководителя юридического лица (с расшифровкой подписи), 

печатью организации (при ее наличии) и датой заверения); 

- копий документов, подтверждающих фактически произведенные 

Претендентом расходы за счет собственных средств на приобретение 

специализированного автомагазина в текущем финансовом году (заверенные 

подписью руководителя юридического лица (с расшифровкой подписи), 

печатью организации (при ее наличии) и датой заверения): счета, счета-

фактуры, платежные поручения, товарные накладные, иные документы; 

- копий бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс 

приобретенного специализированного автомагазина (заверенные подписью 

руководителя юридического лица (с расшифровкой подписи), печатью 

организации (при ее наличии) и датой заверения): оборотно-сальдовую 

ведомость по счету 01 "Основные средства", инвентарные карточки учета 

объекта основных средств (ОС-6), копии паспорта транспортного средства, 

копии свидетельства о регистрации транспортного средства. 

6. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 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, осуществляется при соблюдении 

следующих требований: 

- субсидии предоставляются из расчета не более 60 произведенных 

субъектом малого и среднего предпринимательства соответствующих затрат в 
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течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление 

субсидии; 

- размер субсидии не превышает 5 000 000 рублей на одного получателя 

поддержки; 

- отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства 

недоимки по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом 

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

учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающей 

3000 рублей; 

- отсутствие у субъекта малого и среднего предпринимательства 

задолженности по заработной плате перед работниками на дату подачи заявки;        

 - представление субъектами малого и среднего предпринимательства для 

участия в конкурсном отборе следующих документов: 

1) действующего на момент подачи заявки на участие в конкурсном 

отборе кредитного договора, заключенного с кредитной организацией, в 

соответствии с которым сумма привлеченного кредита составляет 0,5 млн. 

рублей и более; 

2) 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 ); 

3) документов, подтверждающих осуществление расходов на уплату 

субъектом малого и среднего предпринимательства процентов по кредиту, в 

том числе платежных поручений, инкассовых поручений, платежных 

требований, платежных ордеров, в размере не менее 10% от всей суммы 

процентов по кредиту;  

4) копии договоров на строительство (реконструкцию) для собственных 

нужд производственных зданий, строений и 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 в отношении затрат на уплату процентов по 

кредитам, произведенных в течение текущего финансового года и года, 

предшествующего году подачи документов на предоставление субсидий. 

7. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением новых объектов основных 

средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг), осуществляется при соблюдении следующих условий: 

- размер субсидии не превышает 4 000 000 рублей из расчета не более 

70% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства 

соответствующих затрат на приобретение в собственность оборудования, в 

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

(работ, услуг);  

http://suojarvi.ru/
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- размер субсидии не может превышать 2 000 000 рублей из расчета не 

более 60% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства 

соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи 

документов на предоставление субсидии. При этом расчет размера субсидии 

для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 

плательщиками налога на добавленную стоимость (далее в  настоящем порядке 

– НДС), осуществляется на основании документально подтвержденных затрат 

без учета НДС, для субъектов малого и среднего предпринимательства, не 

являющихся плательщиками НДС, - на основании документально 

подтвержденных затрат с учетом НДС,  на приобретение в собственность 

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

производства товаров (работ, услуг) для осуществления следующих видов 

деятельности в соответствии с ОКВЭД: 

 рыболовство и рыбоводство; 

 производство пищевых продуктов; 

 обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения; 

 производство прочей неметаллической минеральной продукции; 

 деятельность автомобильного грузового транспорта и услуг по 

перевозкам; 

 деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и 

автомагистралей; 

 деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 

 деятельность в области информационных технологий; 

 деятельность по обслуживанию зданий и территорий; 

 деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; 

- субсидии предоставляются  на приобретение следующих видов новых 

объектов основных средств: оборудование, устройства, механизмы, 

транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных 

судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся 

ко второй и выше амортизационным группам по Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года  

№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы». К субсидированию принимаются затраты без учета налога на 

добавленную стоимость; 

 - отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства 

недоимки по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом 

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

учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающей 

3000 рублей; 

 - субсидия предоставляется на оборудование, выпущенное не ранее двух 

лет, предшествующих дате их приобретения Претендентом; 
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 представление субъектами малого и среднего предпринимательства для 

участия в конкурсном отборе следующих документов: 

1) копий заключенных Претендентом договоров со всеми приложениями 

на приобретение в собственность оборудования (заверенные подписью 

руководителя юридического лица (с расшифровкой подписи), печатью 

организации (при ее наличии) и датой заверения); 

2) копий документов, подтверждающих фактически произведенные 

Претендентом расходы за счет собственных средств на приобретение 

оборудования в текущем финансовом году (заверенные подписью руководителя 

юридического лица (с расшифровкой подписи), печатью организации (при ее 

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

товарные накладные, иные документы; 

3) копий бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на 

баланс приобретенного оборудования (заверенные подписью руководителя 

юридического лица (с расшифровкой подписи), печатью организации (при ее 

наличии) и датой заверения): оборотно-сальдовую ведомость по счету 01 

"Основные средства", инвентарные карточки учета объекта основных средств 

(ОС-6); 

4) копий документов, подтверждающих дату выпуска оборудования: 

паспорта и (или) гарантийные талоны на оборудование и технику, заверенные 

подписью руководителя юридического лица (с расшифровкой подписи), 

печатью организации (при наличии) и датой заверения: 

5) копий заключенных Претендентом договоров на поставку выпускаемых 

товаров, оказание работ, услуг (при наличии таких договоров). 

8. Возмещение затрат субъектам малого предпринимательства на выплату 

по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) осуществляется при 

соблюдении следующих требований: 

 - возмещение затрат осуществляется после прохождения субъектом 

малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателем или 

учредителем(ями) юридического лица) краткосрочного обучения и при наличии 

бизнес-проекта. Прохождение претендентом (индивидуальным 

предпринимателем или учредителем(ями) юридического лица) краткосрочного 

обучения не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о 

высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профессиональной 

переподготовке), а также получивших высшее образование, в программе 

которого предусмотрено изучение дисциплин экономической направленности 

(экономическая теория, основы предпринимательской деятельности, 

управление производством, микроэкономика и другие) общей 

продолжительностью не менее 72 часа; 

- размер субсидии не может превышать 500 000 рублей из расчета не более 

90% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства 

соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи 

документов на предоставление субсидии. 

 Приоритетными целевыми группами получателей субсидии являются: 
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зарегистрированные безработные; 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 с 

военной службы в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской 

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

семьи, состоящие из одного молодого родителя и одного ребенка и более, 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. Возможно предоставление субсидии в 

рамках коммерческой концессии. 

Субсидии в рамках коммерческой концессии предоставляются после 

представления договора коммерческой концессии и свидетельства о 

государственной регистрации предоставления права использования в 

предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих 

правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии. 

Субсидии предоставляются в денежной форме. 

9. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказывающих услуги в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 

социальных услуг, а также 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», осуществляется при соблюдении 

следующих требований: 

Субсидированию подлежат фактически понесенные расходы по 

следующим направлениям: 

  - на оплату оказанных услуг по аренде помещений, не относящихся к 

жилищному фонду (за исключением расходов на арендную плату за 

пользование помещениями, сданными в субаренду, а также обеспечительных 

платежей); 

 - на оплату коммунальных услуг; 

 - на оплату оказанных услуг по предоставлению спортивного зала, чаши 

бассейна, спортивного инвентаря, хранению спортивного инвентаря по 

договорам возмездного оказания услуг; 

 - не приобретение оборудования для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

-  на рекламу и вывески; 

 - на оплату услуг по прохождению обучения по осуществляемому виду 

экономической деятельности; 

 - размер субсидии не может превышать 1 000 000 рублей из расчета не 

более 70% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства 
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соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи 

документов на предоставление субсидии. 

10. Субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства 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 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» осуществляется при соблюдении следующих 

требований: 

           - отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства 

недоимки по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом 

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

учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающей 

3000 рублей; 

  - отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками на 

дату подачи заявки; 

- осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства 

торговой деятельности на территории муниципального района; 

-наличие транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 

или ином законном праве, предназначенных для перевозки товаров первой 

необходимости; 

- размер субсидии предоставляется в размере не более 70% 

произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на 

приобретение горюче-смазочных материалов в течение текущего финансового 

года и года, предшествующего году подачи документов на предоставление 

субсидии при доставке товаров первой необходимости в населенные пункты, 

указанные в абзаце 1 настоящего подпункта; 

для определения размера затрат получатель субсидии предоставляет 

справку-расчет по следующей форме:  

 

Дата 

доста

вки 

Модель, 

марка, 

модифик

ация 

транспор

тного 

средства 

Государств

енный 

номер 

транспортн

ого 

средства 

Наимено

вание 

перевози

мой 

продукци

и 

Пробег 

транспор

тного 

средства, 

км 

Норм

а 

расхо

да 

топл

ива, 

л/100

км 

Цена 

на 

горюче

-

смазоч

ные 

матери

алы, 

руб./л 

Расход 

горюче

-

смазоч

ных 

матери

алов, 

руб. 
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11. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования и программного 

обеспечения для маркировки товаров средствами идентификации и вывода из 

оборота маркированных товаров осуществляется при соблюдении следующих 

условий: 

размер субсидии предоставляется в размере не более 100 000 рублей из 

расчета не более 70% произведенных субъектом малого и среднего 

предпринимательства соответствующих затрат года, предшествующего году 

подачи документов на предоставление субсидии. 

12. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства по возмещение части затрат на приобретение, 

изготовление и монтаж вывесок на карельском, вепсском и финском языке 

осуществляется при соблюдении следующих условий: 

- размер субсидии предоставляется в размере не более 70 % 

произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на 

приобретение вывесок, изготовление, в том числе проектирование, перевод 

текста на карельский, вепсский и финский языки и монтаж, в течение года, 

предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии. 

13. Компенсация затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на электрическую энергию, тепловую энергию, 

водоснабжение, водоотведение осуществляется при соблюдении следующих 

условий: 

- субсидия предоставляется на оплату фактически потребленной 

электрической, энергии, тепловой энергии, понесенных расходов на 

водоснабжение, водоотведение при осуществлении следующих видов 

экономической деятельности: 

^производство пищевых продуктов; 

^производство изделий народных художественных промыслов; 

^производство текстильных изделий; производство одежды; 

размер субсидии не может превышать 1 000 000 рублей из расчета не 

более 50% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства 

соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи 

документов на предоставление субсидии; 

14. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения расходов, связанных с 

продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства товаров 

собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых 

услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

осуществляется при соблюдении следующих условий: 

- на услуги по созданию и поддержке веб-сайта в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимого для продвижения 
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субъектами малого и среднего предпринимательства товаров собственного 

производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг; 

- на приобретение нового, не бывшего в употреблении или эксплуатации 

транспортного средства для осуществления услуг по доставке товаров; 

 - на продвижение товаров, работ, услуг на торговых площадках по 

продажам товаров, работ, услуг, на сервисах по доставке продуктов питания в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», перечень которых 

утверждается Министерством; 

 - размер субсидии не может превышать 300 000 рублей из расчета не 

более 90% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства 

соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи 

документов на предоставление субсидии; 

15. Субсидирование части затрат на арендную плату за пользование 

помещениями, не относящимися к жилищному фонду, осуществляется при 

соблюдении следующих условий: 

- субсидия предоставляется начинающим субъектам малого 

предпринимательства однократно за первые три месяца аренды таких 

помещений (за исключением расходов на арендную плату за пользование 

помещениями, сданными в субаренду, а также обеспечительных платежей); 

 - размер субсидии не может превышать 100 000 рублей из расчета не 

более 50% произведенных субъектом малого предпринимательства 

соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи 

документов на предоставление субсидии; 

 16. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение древесного топлива осуществляется при 

соблюдении следующих условий: 

 - субсидия предоставляется при наличии у субъекта малого и среднего 

предпринимательства оборудования, принадлежащего ему на праве 

собственности или ином законном праве, используемого при производстве 

нишевых продуктов для функционирования которого в качестве топлива 

применяется древесное топливо; 

 - субсидированию подлежат фактически понесенные расходы на 

приобретение древесного топлива, использованного при производстве пищевых 

продуктов, подтвержденные данными бухгалтерского учета, (оборотно-

сальдовые ведомости по 10, 20 счету бухгалтерского учета, в разрезе субсчетов 

за год, предшествующий году подачи документов на предоставление 

субсидии); 

 - определение размера затрат субъекта малого и среднего 

предпринимательства осуществляется на основании справки-расчета, в которой 

содержится следующая информация: 

 - количество древесного топлива, используемого при производстве 1 т. 

продукции, куб. м; 

 - объем произведенной продукции за год, предшествующий году подачи 

документов на предоставление субсидии, тонн; 
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 - сумма фактической оплаты за древесное топливо за год, предшествующий 

году подачи документов на предоставление субсидии, руб.: 

-  объем приобретенного древесного топлива за год, предшествующий году 

подачи документов на. предоставление субсидии, куб. м; 

 - размер субсидии не может превышать 1 000 000 рублей из расчета не 

более 50% произведенных субъектом малого ' и среднего предпринимательства 

соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи 

документов на предоставление субсидии». 
 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Суоярвский 

вестник» и на официальном сайте Суоярвского муниципального района 
https://suojarvi.ru/. 

 
    
 

Глава Администрации              Р.В. Петров 
1.      

Разослать: Дело, отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики 
 

 

https://suojarvi.ru/

