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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«13 » ol 2019 г -------

пгrПряжа 

Priazan kyla 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Пряжинском 

национальном муниципальном районе на 

2019-2024 годы» 

№ 31 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 

03.07.2008 № 1215-ЗРК «О некоторых вопросах развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Карелия», государственной программой 

Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 03.03.2014 №49-

П, Программой социально-экономического развития Прюкинского национального 

муниципального района на 2017-2021 годы 
Администрация Пряжинского национального муниципального района 

ПО СТ АН О В ЛЯЕ Т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Пряжинском национальном муниципальном районе на 

2019-2024 годы» (Приложение №1). 
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете 

«наша жизнь - МейянД1Щщ1у,J> , и на официальном сайте Пряжинского 
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3. Контроль нал исполн\!\ '~'l°ipe J J,r{~," ',J,J;'JlBЛЯIO за собой. 
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Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 

Пряжинского национальнрго 

муниципального vайона № _3_1 __ 
от «_,,2.j_))) (!} ,/ 2019 г. 

Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пряжинском националь

ном муниципальном районе на 2019-2024 годы)) 

:~ ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГР АММЫ 
«Развитие малого и среднего llредllринимательства в Пряжинском на~4иональном му

ниц~тальном районе на 2019-2024 годьт 

\

- ----
Наименование 

!Программы 1 

i 
1 

Ответственный исполни-\ 
тель муниципальной про-i 

1 • 

!Муниципальная программа «Развитие малого и средне
;го предпринимательства в Прю1синско111 национальном 

'.муниципальном районе на 2019-2024 годы» 

Управление эконоlУ1ики Администрации Пря;жuнского; 

:национального муниципального района 

\грамл1ы, разработчик мyнu-

[iLu_n_D!l_~'!_o_i~ прогр~_мы __ - -11------- -- - ··--·-- -------- ------------ - -·- ___ . _ _____ __ . 
iЛ од программы · муниципаль-
1 ~ 

•отсутствуют 

1нои программы ------+--------------------------
Основание 

для разработки 
муниципальной · программы 
1 

~ели муниципальной 

1
__.раммы 

про-

·_ Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
,«О развитии малого и среднего предпринимательства; 

;в Российской Федерации»; 
1 

,- Программа социально-экономического развития 

jПряжинского национального муниципального района на 
:2017-2021 годы 
:- Развитие субъектов малого и среднего предприни.л.ю
:тельства в целях формирования конкурентной среды в 
экономике Пря:жинского национального муниципально-

. ;го района. 

! задачи муниципальной про-1 :_ Ежегодное увеличение колu--::~~~;ва-;уб;;~к~;;~-;7~;г~ 
!граммы : 'и среднего предпринимательства на территории 
1 !Пря:J1Сuнского националыюго муниципального района; 

:_ Обеспечение благоприятных условий для развития 
~субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- Обеспечение конкурентоспособности субъектов ма-! 

!лог о и среднего предпринимательства; : 

!_ Оказание содействия субъектам малого и среднего 
;предпринимательства в продви:жении производимых 
iuмu товаров (работ, услуг); 
:_ Увеличение количества вновь созданных рабочих 

мест; 

: - КJ1Сегодное увеличение численности работающих на 
,·p..'rl Ф ЕД1с 

1 
• c,\')J.'.f,OHд(fl.,1ю/'-<1/. 1

1 
малых и средних предпрuятия.х; 

1 
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- Увеличение доли налогов в налоговых доходах
 бюд-

1жетов всех уровней, уплаченных cyбъeк
mevvtu .малого и 

Jсреднего предпринимательства; 
, ____ ··- - --- ------ ,!----'--=-------=--- -=--- - ----------- - -- ----

jКонечные результаты му

lнzщzтаrzьной программы 

1
- Развитие малого и среднего предпринимател

ьства в 

!Пряжuнском национальном муниципальном районе,· 

1- Повышение конкурентоспособности выпускаемой 

iсубъеюпами малого и среднего предпринимательст
ва 

продукции; 

, ;_ Увеличение числа вновь созданных субъектов малого и 
1 

1 

1 
____ !среднего предпринимательства. _________ _ 

!ер-;~~------- - -- p~~-id;-;;;;u !2019-2024 годы 

w1униципальной программы 

\Финансовое обеспечение _м_у __ -+-

\ниципальной прогрw.шы с 

!указанием источников 
' 

! 

- -·-----· - -

! Финансирование Программы осуществляется е::жегод-

:но за счет бюд::жета Пря;жuнского национ
ального му

iниципального района, бюд:жета Республики Карелия 

!Средства бюд::жета Пряжuнского нацио
нального .му

•1ниципального района на реализацию программных м
е

роприятий предоставляются в установлен
ном поряд

!ке и подле:жат е:жегодной корректировке при утве
р

!::ждении бюд:жета на очередной финансовый год. Сред

:ства бюд::жета Республики Карелия предост
авляются 

1на условиях софuнансирования 

i--·- ---- ------'------- ---------------- . - - ----- . 

!Контроль за_ :· исполнением! 
t,м.униципальнои программы 

1 

:- Министерство экономического развития и промы
иt

•ленности Республики Карелия, Администрация Пря-

1:жинского национального муниципального района ------

2 



1. Характеристика цели и задач, на достижение которых направ
лена муници

пальная программа 

МуниццJiальная программа «Развитие малого и
 среднего предпринимательства в 

Пряжинском национальном муниципальном районе 
на 2019-2024 годы» разработана с уче

том основных ~риоритетов социально-экономического раз
вития Пряжинского националь

ного муниципального района, предусмотренных в
 Программе социально-экономического 

развития Пряжинского национального муниципального 
района на 2017-2021 на годы. 

Создание условий для развития малого и с
реднего предпринимательства является 

одним из важнейших приоритетов Программы социально-эконо
мического развития Пря

жинского муниципального района на 2017-2021 годы. 

В современных экономических условиях МСП 
может стать рычагом для решения 

комплекса социально-экономических проблем, г
арантом устойчивого разви.тия экономики 

образования. Субъекты МСП создают новые рабочие мес
та, снижают уровень безработицы, 

обеспечивают рост доходов населения и, как следс
твие, способствуют повышению социаль

ной стабильности в обществе. 

На снижение предпринимательской активности 
в Пряжинском национальном муни

ципальном районе влияет рост тарифов на электроэнергию, 
увеличение тарифов страховых 

...,,. взносов во внебюджетные фонды для предпринимателей, пр
оизводящих выплаты физиче

ским лицам. 

Проблемами развития предпринимательства так
же являются: отток экономически 

активного населения в большие города, недостаточный 
уровень профессиональной подго

товки предпринимателей, недостаточность фин
ансовых ресурсов, трудности в привлечении 

инвестиций, н~достаточная инновационная активно
сть субъектов малого и среднего пред

принимательства. 

На фоне перечисленных проблем возникает необ
ходимость сохранения и развития 

сложившейся инфраструктуры малого и средн
его предпринимательства в муниципальном 

образовании. При этом необходим комплексны
й подход к решению задачи, объединение 

ресурсов и возможностей субъектов малого и сре
днего предпринимательства и органов ме

стного самоуп~авления, постоянный мониторинг 
и анализ влияния различных факторов на 

состояние сфер_ы малого и среднего предпринима
тельства. 

Необходимость решения указанных проблем прог
раммно-целевыми методами уста

новлена Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Фед
ерации». Программа разработана с целью 

,;;_, реализации положений указанного закона и в со
ответствии с Законом Республики Карелия 

от 03.07.2008 г. № 1215-ЗРК «О некоторых принципах развития малого
 и среднего пред

принимательсiJш в Республике Карелия». 

Содействие развитию малого и среднего предпринима
тельства в Пряжинском на

циональном муниципальном районе предполагает
 как осуществление мер направленных на 

поддержку субъектов малого и среднего предприни
мательства, так и создание благоприят

ных условий для развития предпринимательства 
через решение проблем, ограничивающих 

развитие этого сектора экономики образования. 
Осуществление данных мер требует ис

пользования программно-целевого мето
да. 

Целесообразность и преимущество использования программно-ц
елевого метода обу

словлены необходимостью достижения наиболее опт
имальных качественных и количест

венных результатов в ходе реализации
 программы. 

Сфера малого бизнеса в значительной степени зависит о
т финансовых условий, соз

даваемых государством в виде обязательных пл
атежей и финансовыми организациями в 

идее условий к.редитования. Изменения в э~~~ в
 виде изменений в законодательстве 

либо роста ин~ляции негативно влияют, t~~~~~ЙР, работающих субъектов, так и на 
вновь создаваемых. с., ,i / • . ~У$ 
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В таких ситуациях мероприятия програ
ммы в рамках предоставленных полномо

чий 

могут не оказать запланированного эффек
та и будут направлены на удержание стаб

ильной 

обстановки в зависимости от ве
личины отрицательных результа

тов. 

Основной целью Программы являет
ся создание необходимых условий 

для развития 

высокопроизвqдительных конкуре
нтоспособных субъектов малого и

 среднего предприни

мательства при эффективном ис
пользовании финансовых, мате

риально-технических и ин

формационных ресурсов Пряжинско
го национального муниципального 

района. 

Для достижения поставленно
й цели предусматривается ре

шение следующих задач: 

- совершенствование нормативной право
вой базы; 

- создание льготных механизмов использ
ования субъектами малого и сред

него пред- . 

~~i.;t~~~~;,Wlf<~~zjя~~)!ф~~:t~~~~Jl~йmщ~Ь.if.~~~~ie~~иiФ~й~<f~~JШ~ix$~'6.rp8fj~fi~~rs@":~:~я~z:-:,:kt=;?:· 

- формирование и развитие инфраструкт
уры поддержки малого и сред

него предпри-

о 

нимательства; 

- увеличение числа субъектов малого и ср
еднего предпринимательства; 

- повьппение конкурентоспособно
сти вьшускаемой субъектами ма

лого и среднего 

предпринимательства продукции,
 увеличение объемов производств

а; 

- развитие внешнеэкономических
 связей в сфере малого и сред

него предпринима

тельства. 
:_! 

Задачи Программы определяются ее кон
ечной целью и заключаются в создании

 бла

гоприятной среды, способствующей активи
зации предпринимательской деятельности,

 соз

данию новых рабочих мест 
и повьппению благосостояни

я вовлеченных в предприни
ма-

тельство широких слое
в населения. 

2. Описание показателей конечных и неп
осредственных результатов м

уници

пальной программы и методи
к их расчета и (или) получени

я 

Наименование показателей кон
ечных и непосредственных ре-

Способ оценки, едини-

зультатов 
цы измерения 

Рост количества субъектов мал
ого и среднего предпринима- расчетный, ед. 

тельства 

Рост численности занятых в м
алом и среднем предпринима- расчетный, чел. 

тельстве 

Рост величины среднемесячной 
заработной платы занятых в расчетный, %. 

малом и среднем предпр
инимательстве 

.. 

Рост объема щuюговых поступл
ений в бюджет Пряжинского расчетный, %. 

национального муниципального
 района от субъектов малого и 

среднего предпринимате
льства 

Расчет показателей осуществляет
ся по результатам официальных 

данных, предос

тавляемых Те12риториальным орган
ом Федеральной службы государст

венной статистики 

по Республике·_:Карелия и данных выборочного обс
ледования отдела экономики Админи

ст

рации Пряжинского национального
 муниципального района 

3. Контроль и исполнение муниципаль
ной программы 

Контроn.ь за ходом вьшолнения Прогр
аммы и освоением вьщеляемых средст

в осу-

ществляют Минист~рство эконом 
=~'1.!21т!ия Республики Карелия, Администрация 

Пряжинского нaциoнa.ilJ!>$r4J Df! wiйt~'c<i_ .-.---... , у" !9,На. ., 
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V 4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

4.1 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства основы

вается на реализации механизмов финансовой поддержки малого и среднего предпринима

тельства, способствующих расширению доступа субъектов малого и среднего предприни

мательства к финансовым ресурсам, снижению затрат по привлеченным кредитам, преду

сматривающих следующие мероприятия: 

4.1.1 Гi,iµrт начинающему субъекту малого предпринимательства на создание собст

венного дела -''субсидия индивидуальному предпринимателю и юридическому лицу - про

изводителю товаров, работ и услуг, предоставляемая на безвозмездной и безвозвратной ос

нове на условиях долевого финансирования расходов, связанных с началом предпринима

тельской деятельности (далее - грант). 

Грант предоставляется с учетом следующих условий: 

- грант предоставляется только впервые зарегистрированному и действующему ме-

...,., нее 1 года (на дату подачи заявки) субъекту малого предпринимательства; 
- субъект малого предпринимательства осуществляет деятельность на территории 

Пряжинского национального муниципального района, состоит на учете в налоговом органе 

в установленном законодательством порядке и отвечает требованиям Федерального закона 

от 24 июля 20_07 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

- размер гранта не превьппает 500 тыс. рублей на одного получателя поддержки; 

- грант предоставляется в случае подтверждения субъектом малого предпринима-

тельства вложения (осуществления затрат) собственных средств в размере не менее 15 % от 

размера получаемого гранта на реализацию бизнес-проекта на дату подачи заявления о пре

доставлении !11~а; 

- вьшлата заработной платы наемным работникам не ниже размера, установленного 

соглашением о минимальной заработной плате в Республике Карелия. 

Приоритетные целевые группы учредителей малых предприятий (индивидуальных 

предпршшмателей) - получателей грантов - зарегистрированные безработные, работники, 

'--- находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего време

ни, временная р,риостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной пла

ты, мероприятия по высвобождению работников); военнослужащие, уволенные в запас в 

связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации; молодые семьи, имеющие 

детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 

1 (одного) и более детей, при условии, что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) ро

дителя в неполной семье не превьппает 35 лет, неполные семьи, многодетные семьи, семьи, 

воспитьmающи-е детей-инвалидов. 
; ~ 

Грант предоставляется субъекту малого предпринимательства на финансирование 

следующих затрат, предусмотренных бизнес-проектом: 

- приобретение основных средств, за исключением недвижимости, относящейся к 

жилищному фонду, земельных участков, легковых автомобилей; 

- расходов по регистрации субъект~fl9[рlредпринимательства, к ~оторым отно

сятся : государственная пошлина за го~{~~~ егистрацию юридического лица; го

сударственная пошлина за государстц~~:i~С1'] ,_ ~ физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя; г P,G; . · :нУiая лина за свидетельствование под-

:х: "1: !1;~ ,:r 

линности подписи, если такое свиде ·. ств\l>ваП}!~ .. о · ельно в соответствии с законода-
о: "('~ ~--.t!l v ;з 
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тельством Российской Федерации на банков
ских карточках и на заявлениях о регистрац

ии 

юридических лиц; оплата услуг по изготовлени
ю печати (при наличии печати) ; расходы на 

открытие расчетного счета при регистрации
 субъекта малого предпринимательства. 

Предоставление гранта осуществляется на конкур
сной основе. Объявление о прове

дении конкурса размещается в газете «Наша ж
изнь - Мейян Элайгу» и на официальном сай

те Пряжинского национального муниципального района в сети Интернет 

http://pгyazha.kaгelia.i11fo. Заявки подаются Претенден
том в течение 30 календарных дней с 

даты размещен;ия объявления о проведении кон
курса в газете «Наша жизнь - Мейян Элай

гу» . Заявки, поданные по истечении указанного срок
а, не принимаются. 

Для получения гранта субъект малого (среднего) п
редпринимательства (далее - Пре

тендент) представляет в сроки и по адресу, ука
занным в извещении о начале приема доку

ментов, заявку, состоящую из след
ующих документов: 

а) заверенные Претендентом (для индивидуальн
ых предпринимателей - подписью 

индивидуального предпринимателя-Претендента
 (с расшифровкой подписи) и датой заве

рения; для юридического лица - подписью руководителя Претендента ( с расшифровкой 

подписи), печатью организации-Претендента и дат
ой заверения): 

- письменное заявление о предоставлении гранта с по
дтверждением объема собст

венных средств, вложенных в реализацию бизнес-про
екта, и необходимого объема средств 

для начала собственного дела). Показатели реализации бизнес-проекта, указанные П
ретен

дентом в заявлёнии о предоставлении гранта, долж
ны соответствовать показателям бизнес

проекта; (Приложение №1) 

- копии учредительных документов; 

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом о
ргане; 

- копию свидетельства о государственной регистрации фи
зического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя или копи
ю свидетельства о государственной регистра

ции юридического лица; 

- справку об отсутствии задолженности по вып
лате заработной платы наемным ра

ботникам и об установлении размера заработной
 платы наемных работников не ниже про

житочного минимума; 

- справку, подтверждающую, что в отношении Претенд
ента не возбуждено дело о 

несостоятельности (банкротстве) и не введена п
роцедура банкротства в установленном за

конодательством порядке, а также об отсутствии
 процедур ликвидации или реорганизации 

(по состоянию -на месяц подачи заявки); 

б) справку об отсутствии непогашенной за
долженности по исполнительным произ

водствам; 

в) справку налогового органа и внебюджетных фо
ндов на последнюю отчетную дату 

об отсутствии у Претендента просроченной з
адолженности по налогам и сборам, страхо

вым: взносам, пеням и иным обязательствам в бюд
жетную и внебюджетную системы Рос

сийской Феде~ации; 
г) выписку из Единого государственного ре

естра юридических лиц - для юридиче

ских лиц или из Единого государственного реес
тра индивидуальных предпринимателей -

для индивидуальных предпринимателей, датир
ованную месяцем подачи заявки. В случае 

если указанный документ не представлен з
аявителем, то по межведомственному запросу 

Администрация Пряжинского национального му
ниципального района запрашивает данный 

документ самостоятельно в налоговом органе; 

д) бизнес-проект предпринимательской деятель
ности Претендента с трехлетним сро-

ком реализации; _ ...-.-:Ф E;:j i: .о 

е) документы, подтвержд ~~ложения Претендента в бизнес-проект 

в размере не менее 15 % от разм ... <i>?ь]~-J\та; 
~ ~ .. \ ! ·) 
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ж) документы, подrверждающие принадлежность учредителей малого предприятия 
или индивидуального предпринимателя к приоритетным целевым группам на момент реги
страции малого предприятия или индивидуального предпринимателя 

_ для зарегистрированных безработных граждан - справку о регистрации в качестве 
безработного в Пряжинском национальном муниципальном районе из службы занятости 
населения. В случае если указанный документ не представлен заявителем, то по межведом
ственному запросу Администрация Пряжинского национального муниципального района 
запрашивает данную информацию самостоятельно из службы занятости Пряжинского рай-
она; 

- для ра~отников, находящихся под угрозой массового увольнения - справку от рабо-
тодателя: 

об установлении неполного рабочего времени, 
о временной приостановке работ, 
о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, 
о проведении мероприятий по высвобождению работников; 
- для всi.~ннослужащих, уволенных с военной службы с зачислением в запас Воору

женных Сил Российской Федерации (при сроке службы не менее 10 календарных лет) - ко-
пию военного билета. · 

--4,ij/ Документы в составе заявки должны быть составлены на русском языке, за исклю-
чением тех документов, оригиналы которых выданы Претенденту третьими лицами на 
ином языке. В этом случае указанные документы должны быть представлены на языке ори
гинала с обязательным приложением построчного перевода на русский язьж, выполненного 

t, 
на отдельных листах. 

По мере поступления заявки Претендентов для предоставления грантов регистриру
ются в журнале регистрации заявок. Журнал регистрации заявок должен бьпь пронумеро
ван, прошнурован, скреплен печатью администрации Пряжинского национального муни
ципального района. 

Претендент имеет право подать только одну заявку на предоставление гранта. 

Претендент несет персональную ответственность за достоверность предоставляемых 
в составе заявки документов. 

Заявка на предоставление гранта рассматривается Межведомственной комиссией по 
рассмотрению ,~опросов в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимату._льства в Пряжинском национальном муниципальном районе на 2019-2024 
годы» (далее - Комиссия). Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации 
Пряжинского национального муниципального района. Комиссия правомочна принимать 
решения при участии в заседании не менее половины ее членов. Все решения Комиссии 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ко
миссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. ~-

При црJнятии решения Комиссия оценивает эффективность предоставления гранта. 
Основными критериями оценки бизнес-проекта являются: увеличение объема вьmускаемой 
продукции; уровень обеспеченности собственными средствами на реализацию проекта; 
увеличение количества рабочих мест; увеличение налоговых отчислений в бюджет. 

Все заявки оцениваются по 100-балльной шкале по следующим критериям: 

оказатель ·,· (по резу @/4 , Примечание (балл) 
еализации п оекта ~\ 

7 



-

Увеличение объема 25 прирост отрицательный или равен 

вьшускаемой продукции, 0% - о баллов. Прирост свыше о 

оказываемых fcлyr 
и до 30% - 30 баллов; свыше 30 

и до 50% - 50 баллов; свыу:rе 50% -

100 баллов 

Уровень обеспеченности 30 обеспеченность собственными 

собственными средствами на средствами свыше 25 и до 35% - 10 

баллов; свыше 35 и до 50% - 50 
реализацию проекта 

-~~ 
баллов; свыше 50% - 100 баллов 

Увеличение количества 30 прирост отрицательный или равен о 

рабочих мест · - о баллов. Увеличение количества 

от 1 и более - по 1 баллу за каждое 

дополнительно созданное рабочее 

место 

Увеличение налоговых 15 рост отрицательный или равен 0% - О 

отчислений в бюджет 
баллов. Увеличение налоговых 

отчислений в бюджет от 1 % и более 

- по 1 баллу за каждый процент 

увеличения налоговых отчислений 
., 

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

на вес соотвед:твующеrо критерия. 

При отнесении субъекта малого предпринимательства 
к приоритетным целевым 

группам учредителей малого предприятия (индивидуального предприн
имателя) - получате

лей грантов рейтинг заявки удваивается на коэффициент 1,25. 

Преимущественное право на получение гранта имеет заявка с более 
высоким рей

тингом. 

При раВ.!f ОМ количестве баллов побеждает заявка с более ранне
й датой и временем 

подачи . 

Администрация Пряжинскоrо национального муниципального ра
йона при необхо

димости организует получение заключения экспертов о целесообр
азности реализации биз

нес-проекта, его социальной значимости. 

Комиссия при необходимости организует приглашение на зас
едание экспертов и 

Претендента для оценки представляемых бизнес-проектов . 

Решениё· о предоставлении (об отказе в предоставлении) гранта принимается Комис

сией не позднее чем через 30 рабочих дней с момента окончания приема заявок и оформля

ется протоколом. Вьmиска из протокола направляется Претенден
ту в течение пяти рабочих 

дней от даты принятия решения Комиссией. 

По результатам решения Комиссии Администрация Пряжинск
оrо национального 

муниципальноr.о района в течение тридцати дней заключает 
с Заявителем договор о пре

доставлении гранта. 

Заявитель обязан в шестимесячный срок со дня получения гр
анта предоставить в 

Администрацию Прюкинского национального муниципального рай
она отчет о фактическом 

использовании средств гранта с приложением подтвержд
ающих документов. Администра

ция Пряжинского национального муниципального района в месячн
ый срок осуществляет 

проверку пред~,тавленного отчета и направляет заключение о п
роверке на утверждение оче

редного заседа~ия Комиссии . 

В месячный ера, v~li>СЛ~ i_}Jстечения срока реализации бизнес-проекта Заявитель пред-
,~~~. 11\1Q!iJ!',Ji k 

ст1JЪ1¾1,~~ в админис ,t~...ю--и1:1't'__QJ>~ацию и документы, подтверждающие соблюдение ука-

занvнь~ .,~ ~~ Q. f1;1ая~е~~н~~предоставление гранта сведений по объему выпускае

МQ.1;1 ~&~и, в щ&'ш&ем:ых;,nа~fu, 1оказьmаемых услуг количеству рабочйх мест фонду 
l1vDA 1, с\ ~ W / ~ , , 
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r- Пряжинского национал
ьного муниципального 

района. Администрация в ме
сячный срок 

~1нJi¾kШtt1\~rti••~t-~~jfffl
l~~-l~J.titi!t~t.~~M~J!tt#
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В случае установлен
ия Администрацией 

Пряжинскоrо национ
ального муниципаль



ного района факта не
целевоrо использован

ия гранта Администр
ация направляет в ад

рес 

Заявителя письменное у
ведомление о возврате с

уммы гранта. Заявитель
 обязан возвратить 

денежные средства в бю
джет Пряжинского нац

ионального муниципал
ьного района в тече

ние 14 дней с t1,омента получени
я письменного увед

омления о возврате.
 

4.1.2. Субсидирование части з
атрат субъектов мало

го и среднего предп
риниматель

ства, связанных с уплат
ой процентов по кредит

ам, привлеченным в ро
ссийских кредитных 

организациях на стро
ительство (реконстру

кцию) для собственн
ых нужд производств

енных 

зданий, строений и сооруже
ний либо приобретение обо

рудования в целях создани
я и (или) 

развития либо модернизац
ии производства товаров (р

абот, услуг) (далее - кредиты), (далее 

- субсидия по уплате проце
нтов по кредитам) при со

блюдении следующих тр
ебований : 

- субсидии по уплате проц
ентов по кредитам пред

оставляются субъектам 
малого и 

среднего предпринимате
льства на конкурсной о

снове из расчета не бол
ее трех четвертых 

ключевой ставки Банк
а России, но не более

 70 процентов от фактическ
и произведенных 

-- субъектом малого и
 средвего предприн

имательства затрат 
на уплату проценто

в по креди-

там; 

- размер субсидии по упла
те процентов по кредита

м не превышает 5,0 млн. рублей 

"' 
на одного полу

чателя поддер
жки; 

- отсутствие у субъе
кта малого и средн

его предпринимате
льства задолженно

сти по 

уплате налогов, сборов
, а также пеней и штр

афов за нарушение за
конодательства Россий



ской Федерации о нало
гах и сборах (в том чис

ле по налогу на доходы
 физических лиц) по 

состоянию на д
ату подачи зая

вки на участие 
в конкурсе; 

- вьmлаrа заработной нае
мным работникам не 

ниже размера, устано
вленного согла

шением о минимально
й заработной плате в Р

еспублике Карелия. 

Предоставление субс
идии осуществляется 

на конкурсной основе
. Объявление о про

ведении конкурса раз
мещается в газете «Н

аша жизнь - Мейян Элайг
у» и на официальном

 

сайте Пряжинского национального муниципального района в сети Интернет 

(http:/ /p1:yazha.¼,зu-elia.info ) .• JJ~l!!
3.№JIJ>.l!.ЩOJ.'giJJP.~~T~.Вд~М.

1:9M)3 т~.ЧеЩiе.JО. календарных двей с . 

даты размеще~_ия объявления о про
ведении конкурса в 

газете «Наша жизнь
 - Мейян Элай

гу». Заявки, поданны
е по истечении указ

анного срока, не при
нимаются. 

Для получения субси
дии субъект малого (

среднего) предприним
ательства (далее -

Претендент) представ
ляет в сроки и по адре

су, указанным в изве
щении о начале прием

а до

кументов, заявк
у, состоящую 

из следующих 
документов: 

- действующий на момент
 подачи заявки на у

частие в конкурсе к
редитный договор, 

заключенный с· банком, в соответстви
и с которым сумма пр

ивлеченного кредита 
составляет 

rr ~ 

более 1,5 млн. рублен; 

- заверенные банком выпис
ка из ссудного счета и

 график погашения кр
едита; 

- документы, подтвержда
ющие осуществлени

е субъектом малого
 и среднего пред-

принимательства ра
сходов по уплате п

роцентов по кредит
у, в размере не мен

ее 1 О процен

тов от всей суммы пр
оцентов по кредиту; 

- копии ;договоров на стро
ительство (реконстр

укцию) для собствен
ных нужд произ

водственных зданий, стр
оений, сооружений и (ил

и) приобретение оборудо
вания, включая 

затраты на монтаж о
борудования в целях

 создания и (или) ра
звития либо модерни

зации 

производства т·оваров
 (работ, услуг) . ~д~f:, 

- заверенные Заявителем (дл
я индивиду ~tf'Jff№' ~Jt№мателей - подписью ин

ди

видуального предпринимателя (с ра
сшифровк, CJ1 ·~ 1'!~11-~ и Thfoj заверения; для юридиче-

. 
О :,; * • ~" 
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I -

ского лица - подписью руководителя юридического л
ица (с расшифровкой подписи), печа

тью юридичес15ого лица (при наличии печати
) и датой заверения: 

- письм~нное заявление на предоставление субсидии н
а возмещение части затрат 

(приложение № 2 - прилагается); 

- расчет суммы субсидии, подлежащей возмещению (
приложение № 3 прилагается) 

- копии учредительных документов (для юридических
 лиц); 

- справка в произвольной форме об отсутстви
и задолженности по вьmлате заработ-

ной платы наемным работникам и об установлении размер
а заработной платы наемных ра

ботников не m!.?Ке прожиточного минимума; 

- обоснование в потребности в получении субсидии в п
роизвольной форме; 

- справки об исполнении Заявителем обязанност
ей по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней и налоговых санкций н
а дату подачи заявки; 

- вьmиску из Единого государственного реестра юриди
ческих лиц (Единого государ

ственного реестра индивидуальных предп
ринимателей), датированную месяцем под

ачи за

явки; 

- справку об отсутствии непогашенной задолженнос
ти по исполнит~льным произ

водствам. 

Документы в составе заявки должны быть сост
авлены на русском языке, за исклю

чением тех документов, оригиналы которы
х выданы Претенденту третьими лицами н

а 

ином языке. В этом случае указанные докумен
ты должны бьпь представлены на языке ори

гинала с обязщ:ельным приложением построчного перевода 
на русский язьn<, вьmолненного 

на отдельных листах. 

Заявитель несет персональную ответственнос
ть за достоверность представленных 

документов. 

Все заявки рассматриваются рассматривается
 Межведомственной комиссией по рас

смотрению во11росов в рамках муниципально
й программы «Развитие малого и среднего 

предпринимат~:Ш,ства в Пряжинском национальном 
муниципальном районе на 2019-2024 

годы» (далее - Комиссия). Состав Комиссии утверждается ра
споряжением Администрации 

Пряжинского национального муниципальног
о района. Комиссия правомочна принимать 

решения при участии в заседании не менее п
оловины ее членов. Все решения Комиссии 

принимаются простым большинством голос
ов присутствующих на заседании членов Ко



миссии. 

Все заявки оцениваются по 100 - бальной шкале по следующим критериям: 

~~ 

Показатель за период Вес, Количество 

реализации проекта 
% присваиваемых баллов 

прирост отрицательный или равен 0% - О 

о баллов; 

Увеличение среднемесячной зара- 25 Увеличение объема от 1 % и более по 1 

ботной платы баллу за каждый процент увеличения объ-

ема, но не более 100 баллов 

Прирост отрицательный или равен О 
- О 

.. 
баллов; 

Увеличение количества рабочих мест 30 У ~е количества от 1 и более - по 1 О 

f~{)'g~gд~~щoe дополнительно созданное 
(-., 

{._uc,; 1аб~е 11 ° i[~ но не более 100 баллов 
~ \ ~ ' 

Увеличение налоговых отчислений в 45 1
.( ' r п;jр;ст;от~ц~тельный или равен 0% - о 

бюджет ~ ~ аллов·- ., ) J 1 

f; r Г1 lf r п ,.. т, I O А I n 1Mn \ ':~> . ~; <.У .С.,' 

·-
- • , и 1.., r 1171 v м, , LULU ·\л1 ;rv.· , ~ 1, ••. ~• · 
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Увеличение налоговых отчислений в б
юд-

жет от 1 % и более - по 1 баллу за каждый 

процент увеличения налоговы
х отчисле-

.. ний, но не более 100 баллов 

Рейтинг заявки равняется сумме б
аллов по каждому показателю, ум

ноженному на 

соответствующий вес. 

;;J::~~W.:of%~~~~Дr,~t-%';t~'.'ii~\I;'Y.iZ~~1fJ~,iJ1~~~~R~i~~~~M~MAt~~}.9.~'tJ~~~I&~~~~i$J-N.~~~~~f;2;~J.Ь7f.:,tr~~Jg~~:J11Bi,::;~~f:1c 
TnnГOM. • .. 

При равном количестве баллов поб
еждает заявка с более ранней дато

й и временем 

подачи. 

Администрация Пряжинского наци
онального муниципального района

 при необхо

димости организует получение за
кmочения экспертов о целесообраз

ности реализации биз

нес-проекта, его социальной з
начимости. 

Комиссия при необходимости орга
низует приглашение на заседание э

кспертов и 

Претендента для оценки представляем
ых бизнес-проектов. 

Решение о предоставлении (об отказ
е в предоставлении) субсидии прини

мается Ко

миссией не позднее чем через 30 рабочих дней с момента окончания прие
ма заявок и 

оформляется протоколом. Вьmиска и
з протокола направляется Претенден

ту в течение пяти 

рабочих дней от даты принятия реш
ения Комиссией. 

По результатам решения Комиссии
 Администрация Пряжинского нац

ионального 

муниципального района в течение трид
цати дней закmочает с Заявителем дого

вор о пре

доставлении субсидии. 

Заявитель обязан в шестимесячный
 срок со дня получения субсидии п

редоставить в 

Администрацmо Пряжинского нац
ионального муниципального район

а отчет о фактическом 

использовании средств субсидии
 с приложением подтверждающих

 документов. Админист

рация Пряжинского национальног
о муниципального района в месяч

ный срок осуществляет 

проверку представленно
го отчета и направляет з

аключение о проверке на
 утверждение оче

редного заседания Комиссии. 

В месячный срок после истечения
 срока реализации бизнес-плана, и

нвестиционного 

проекта или срока реализации пл
ана использования приобретаемы

х по кредитному догово

ру основных средств Заявитель об
язан в месячный срок представить

 в Администрацию 

Пряжинского национального муниц
ипального района информацию о х

оде реализации биз

нес-плана инв~стиционного прое
кта или плана использования пр

иобретаемых по кредит

ному договору основных средств
 с приложением сведений по вьm

шrnению плановых пока

зателей. Администрация в месяч
ный срок осуществляет проверку 

представленного отчета и 

направляет заключение о проверке
 на утверждение очередного засед

ания Комиссии. 

В случае установления Администр
ацией Пряжинского национального

 муниципаль

ного района ф"1(та нецелевого исп
ользования субсидии Администра

ция направляет в адрес 

Заявителя пись._менное уведомлени
е о возврате суммы субсидии. Зая

витель обязан возвра

тить денежньн{ средства в бюджет Пряжинск
ого национального муниципального района 

в 

течение 14 дней с момента получения письменного ув
едомления о возврате. 

4.1.3. Субсидирование части затрат субъектов м
алого и среднего предпринимател

ь

ства, связанных с приобретением
 специализированных-~~'ffi:1'1,агазинов для осуществлени

я 

торговой деятельности в удаленных и труднодос
тш✓.::фr>.~н~11-~ных пунктах Республики 

к " 4~:;_~~~ o/_J.,,s,; -s, , 

арелия, осуществляется при соблю
дении следующ.1:F'; слов~ . ~ 

/ 9 ..,,t~J 'z 

- размер субсидии субъекту малого и cpp:&i ~ о~р·е:ЮРи · ~\тельства за счет бюд-
жетных средств не может превышать 700 тыс. p.JJ~ из ,р,асч~'rа lfe более 70% произведен-

"\~ Ос • t c'i о:: 

ных субъектом малого и среднего пред
принима~\е!!Ji, твщJ,,атр~)~,а- приобретение в собст-

2 g д n р zozo к о п II я н r ~o''J 1-:.----
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,. венность специализированных автомагазинов для осуществления торговой деятельности в 

удаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики Карелия в текущем финан

совом году; 

- осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства торговой дея

тельности с использованием специализированных автомагазинов в удаленных и труднодос

тупных населенных пунктах Республики Карелия, определяемых администрациями, в тече

ние пяти лет после получения субсидии. 

Субсидия предоставляется с учетом следующих условий: 

- Претендент осуществляет деятельность на территории Пряжинского,_ национально

го муниципального района, состоит на учете в налоговом органе в установленном законо

дательством порядке и отвечает требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- вьmлата заработной платы работникам не ниже размера, установленного соглаше

нием о минимальной заработной плате в Республике Карелия. 

Приоритетные целевые группы получателей субсидий - зарегистрированные безра

ботные, работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление непол

ного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохра

нения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников); военнослужащие, 

уволенные в з~рас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации; моло

дые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1 (одного) 

молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что возраст каждого из супру

гов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 35 лет, неполные семьи, мно

годетные семьи, семьи, воспитьmающие детей-инвалидов. 

Субсидия предоставляется субъекту малого (среднего) предпринимательства на воз

мещение произведенных затрат по приобретению в собственность автомагазинов в рамках 

имеющегося бiОджета в текущем финансовым году и заключение соглашения с перечнем 

удаленных и труднодоступных населенных пунктов Пряжинского района в которых нужно 

будет осуществлять торговую деятельность в течение пяти лет после получения субсидии. 

Предос1:авление субсидии осуществляется на конкурсной основе. Объявление о про

ведении конкурса размещается в газете «Наша жизнь - Мейян Элайгу» и на официальном 

сайте Пряжинского национального муниципального района в сети Интернет 

(http://щyazha.karelia.info ). Заявки подаются Претендентом в течение 30 календарных дней с 

даты размещения объявления о проведении конкурса в газете «Наша жизнь - Мейян Элай

гу». Заявки, поданные по истечении указанного срока, не принимаются. 

Для получения субсидии субъект малого (среднего) предпринимательства (далее -

Претендент) пЕедставляет в сроки и по адресу, указанным в извещении о начале приема до

кументов, заяв~у, состоящую из следующих документов: 

Заверенные Претендентом (для индивидуальных предпринимателей -.подписью ин

дивидуального предпринимателя-Претендента (с расшифровкой подписи) и датой завере

ния; для юридического лица - подписью руководителя Претендента (с расшифровкой под

писи), печатью организации-Претендента и датой заверения): 

- письменное заявление о предоставлении субсидии с подтверждением графика по-

ставок товаров)ю населенным пунктам; 

- копии учредительных документов; 
- копию ·свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

- копию свидетельства о государственной ,....Q~J:~Ci:lffции физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя или коп .~B~Jl)~,дj,e:fв.a о государственной регистра-

ции юридического лица; i &r;:, ?:--io 1{"'i> 
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t 
- справi1/ об отсутствии задолженности 

по вьmлате заработной платы наемным
 ра

ботникам и об _установлении 
размера заработной платы нае

мных работников не ниже про

житочного миним
ума; 

- справку, подтвержда
ющую, что в отношен

ии Претендента не во
збуждено дело о 

несостоятельности (банкрот
стве) и не введена процеду

ра банкротства в установле
нном за

конодательством порядк
е, а также об отсутстви

и процедур ликвидации
 или реорганизации 

(по состоянию]1а месяц п
одачи заявки); 

- справку об отсутствии не
погашенной задолженност

и по исполнительным про
из

водствам 

- справку налогового ор
гана и внебюджетных 

фондов на последнюю
 отчетную дату 

об отсутствии у Претенден
та просроченной задолженн

ости по налогам и ~борам,
 страхо

вым взносам, пеням и
 иным обязательствам

 в бюджетную и внеб
юджетную системы Ро

с

сийской Федерации; 

- вьmиску из Единого госу
дарственного реестра юри

дических лиц - для юридиче

ских лиц или из Едино
го государственного ре

естра индивидуальных
 предпринимателей -

для индивидуальных п
редпринимателей, дати

рованную месяцем под
ачи заявки. В случае 

если указанный докум
ент не представлен зая

вителем, то по межвед
омственному запросу 

Администрация Прюкинс
кого национального муни

ципального района запра
шивает данный 

документ само.~тоятельно в нало
говом органе; 

- График поставок товаров п
о поселениям (населенны

м пунктам в составе посе
ле

ний) Пряжинского нацио
нального муниципального

 района Претендента с п
ятилетним сро

ком реализации;
 

Документы в составе за
явки должны быть соста

влены на русском языке,
 за исклю

чением тех документо
в, оригиналы которы

х выданы Претендент
у третьими лицами н

а 

ином языке. В -~том случае указанн
ые документы должны б

ыть представлены на яз
ыке ори

гинала с обяза1:_ельным
 приложением построчн

ого перевода на русски
й язьn<, выполненного 

на отдельных лис
тах. 

По мере поступления 
заявки Претендентов ре

гистрируются в журнал
е регистрации 

заявок. Журнал регист
рации заявок должен бы

ть пронумерован, прош
нурован, скреплен 

печатью администрации
 Пряжинского националь

ного муниципального ра
йона. 

Претен)iент имеет прав
о подать только одну за

явку на предоставление
 субсидии. 

Претендент несет персональную от
ветственность за достоверность пре

доставляемых 

в составе заявки 
документов. 

Заявка на предоставлен
ие субсидии рассматрив

ается Межведомственно
й комиссией 

по рассмотрению вопро
сов в рамках муниципа

льной программы «Раз
витие малого и сред

него предпринимательст
ва в Пряжинском нацио

нальном муниципально
м районе на 2019-

2024 годы» (далее - Комиссия). Состав Комис
сии утверждается распор

яжением Админист

рации Пряжинского на
ционального муниципа

льного района. Комис
сия правомочна прини



мать решения при участ
ии в заседании не менее

 половины ее членов. Вс
е решения Комис

сии принимаются пр
остым большинством

 голосов присутству
ющих на засs:дании чл

енов 

Комиссии. При равенств
е голосов решающим яв

ляется голос председате
ля Комиссии. 

При принятии решения 
Комиссия оценивает эфф

ективность предоставле
ния субси

дии. Основными крите
риями оценки бизнес-п

роекта являются: увели
чение объема выпус

каемой продукции; уро
вень обеспеченности со

бственными средствами
 на реализацию про

екта; увеличение количеств
а рабочих мест; увеличе

ние налоговых отчисле
ний в бюджет. 

Все заявки оцениваютс
я по 100-балльной шкал

е по следу_кц{{нм-к итериям: 
,'1- Ф 1-П:Р-'1 

,_,,. ·,\\J>.!11,fIOro ч"~ · 

По1<азатель (i:io результатам Вес, 

еализации п оекта 
% 

1: 



' • Одно поселение ( с населенными пунктами, вхо-

Количество обслуживаемых 
дящие в его состав) - 10 баллов; 
Два поселения (с населенными пунктами, входя-

удаленных и труднодоступ- 25 
щие в его состав) - 40 баллов; 

ных населенных пунктов Все поселения (с населенными пунктами, входя-

,::, щие в его состав) - 100 баллов 
:-·: 1 раз в недеmо - о баллов; 

Периодичность поставки то- 10 1 3 недеmо 20 баллов; от ДО раз в -
варов более 3 раз - 40 баллов 

' 

Новое оборудование и техни- 20 новое оборудование и техника-100 баллов 
ка<4> 

Увеличение количества 30 прирост отрицательный или равен О - О баллов. 

рабочих мест Увеличение количества от 1 и более - по 1 баллу 

за каждое дополнительно созданное рабочее место 

Увеличение налоговых 15 рост отрицательный или равен 0% - О баллов . 

отчислений в бюджет Увеличение налоговых отчислений в бюджет от 

1 % и более - по 1 баллу за каждый процент 

увеличения налоговых отчислений 

<4> Под новыми оборудованием и техникой понимаются оборудование и техника, 

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

приобретения получателем субсидии. При этом техника и оборудование должны иметь га

рантию качества завода-изготовителя и (или) продавца. 

Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каждому критерию оценки, умноженной 

--на--вес· соответетвующего -критерия, . ··" ~ •· ~-..-.-~-,.-_, ... , ....... ,~·,-~--~,~--.,_ ... --. · · · .. · ,-.... .... . · ··· · · · .. · ,. • .. · 

Преимущественное право на получение субсидии имеет заявка с более высоким рей

тингом. 

При равном количестве баллов побеждает заявка с более ранней датой и временем 

подачи. 

Администрация Пряжинского национального муниципального района при необхо

димости организует получение заключения экспертов о целесообразности реализации биз

нес-проекта, ег.о социальной значимости. 

Комиссия при необходимости организует приглашение на заседание экспертов и 

Претендента для оценки представляемых бизнес-проектов. 

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии принимается Ко

миссией не позднее чем через 30 рабочих дней с момента окончания приема заявок и 

оформляется протоколом. Вьmиска из протокола направляется Претенденту в течение пяти 

рабочих дней q,:r даты принятия решения Комиссией. 
По результатам решения Комиссии Администрация Пряжинского национального 

муниципально1:о района в течение тридцати дней заключает с Заявителем договор о пре

доставлении субсидии. 

Заявитель обязан в шестимесячный срок со дня получения субсидии предоставить в 

Администрацию Пряжинского национального муниципального района отчет о фактическом 

использованю!"'средств субсидии с приложением подтверждающих документов. Админист

рация Пряжинского национального муниципального района в месячный срок осуществляет 

проверку представленного отчета и направЛЯf1,,lq,№_!Очение о проверке на утверждение оче-

редного заседания Комиссии. . ,.,'',,,"'·r.~11oro-1~ 

меся":'~1:~~:::,;~:.::;::е:::-::::~А~i~ ~и:::;:::::::-;:;:~:::::о~ 
го раиона информацию о ходе реализ1а~w~ бизнес"дл /~J приложением сведений по вы
полнению плановых показателей. Адмiп~\~ацщ~ JЗ ·_~./~чный срок осуществляет проверку 
представленн,в~? 9,Т,1;lеТа И направляет З~~~'tj1YJМJ;tr:Ol-l-~fjoвepкe На утверждение очередного 

IJ)J., d U V 6 l ·--~gny6n\fl\l-J'/ 
К ОП 11 Я n[ р НА -- -· 

спс ц :1л п и с 1 ;;J,?- 14 
Кооллако ,.- в . 
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заседания Комиссии. 

В случае установления Администрацией Пряжинского национального муниципаль

ного района факта нецелевого использования субсидии Администрация направляет в адрес 

Заявителя письменное уведомление о возврате суммы субсидии. Заявитель обязан возвра

тить денежные средства в бюджет Пряжинского национального муниципального района в 

течение 14 дней с момента получения письменного уведомления о возврате. 
::r 

4.1.4.Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель

ства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг), осуществляется при соблюдении сле

дующих условий: 

- размер субсидии не превьШiает 1 О млн. рублей из расчета не более 50% произве

денных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на приобретение в соб

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

водства товаров (работ, услуг) в текущем финансовом году; 

- субсидии предоставляются на следующие виды оборудования: оборудование, уст

ройства, механизмы транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воз

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

второй и вьШiе: амортизационным группам по Классификации основных средств, включае

мых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительсrва Российской 

Федерации от 1 января 2002 года N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы" . К субсидированию принимаются затраты без учета налога на 

добавленную стоимость; 

- вьшлата заработной платы наемным работникам не ниже размера, установленного 

соглашением о~:минимальной заработной плате в Республике Карелия. 

Предоставление субсидии осуществляется на конкурсной основе. Объявление о про

ведении конкурса размещается в газете «Наша жизнь - Мейян Элайгу» и на официальном 

сайте Пряжинского национального муниципального района в сети Интернет 

(l1ttp://pryazl1a.kaгelia.i11fo ). Заявки подаются Претендентом в течение 30 календарных дней с 

даты размещения объявления о проведении конкурса в газете «Наша жизнь - Мейян Элай-
1;, 

гу». Заявки, поданные по истечении указанного срока, не принимаются. 

Для получения субсидии субъект малого (среднего) предпринимательства (далее -

Претендент) представляет в сроки и по адресу, указанным в извещении о начале приема до-

...._. кументов, заявку, состоящую из следующих документов: 

- письменное заявление о предоставлении субсидии с подтверждением объема соб

ственных средств, вложенных в реализацию бизнес-проекта; 

- бизнеё-проект предпринимательской деятельности Претендента с обоснованием 

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

изводства товаров (работ, услуг); 

- копии учредительных документов Претендента (заверенные подписью руководите

ля юридическоrо лица (с расшифровкой подписи), печатью организации (при ее наличии) и 

датой заверенщ~); 

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

- копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя или копию свидетельства о государственной регистра

ции юридического лица; 

- справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы наемным ра

ботникам и об установлении размера заработной платы нс;е,М,н~дmа6отников не ниже про-
,. ,,;::~l"~~o~l\l)J;ff5'ro '<t.c 

житочного минимума; ~()~~' - - ~ -1.IJ,'Y., '°>' 
r" О ~ \ 

- справку, подтверждающую, что в отношении g ендента 6}....,возбуждено дело о 

несостоятельности (банкротстве) и не введена процед ua'; ~<р6тства'\iустановленном за-
а. "" ?,. 1~ 1 
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f конодательствq_м порядке, а также об отсутствии процедур ликвидации или реорганизации 
(по состоянию на месяц подачи заявки); 

- справку об отсутствии непогашенной задоmкенности по исполнительным произ
водствам; 

- копии заключенных Претендентом договоров со всеми приложени~и на приобре
тение в собственность оборудования, включая затраты на монтаж оборудования (заверен
ные подписью руководителя юридического лица/ индивидуального предпринимателя ( с 
расшифровкой'подписи), печатью организации (при ее наличии) и датой заверения); 

- копии документов, подтверждающих фактически произведенные Претендентом 
расходы за счет собственных средств на приобретение оборудования (заверенные подписью 
руководителя (с расшифровкой подписи), печатью организации (при ее наличии) и датой 
заверения): счета, счета-фактуры, платежные поручения, товарные накладные, иные доку
менты; 

- копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс обору
дования, заверенные подписью руководителя (с расшифровкой подписи), печатью органи
зации (при ее наличии) и датой заверения; 

- копии заключенных Претендентом договоров на поставку выпускаемых товаров 
(работ, услуг) (заверенные подписью руководителя (с расшифровкой подписи), печатью 
организации (при ее наличии) и датой заверения) 

Документы в составе заявки должны быть составлены на русском языке, за исклю
чением тех документов, оригиналы которых выданы Претенденту третьими лицами на 
ином языке. В этом случае указанные документы должны быть представлены на языке ори
гинала с обязательным приложением построчного перевода на русский язык, выполненного 
на отдельных листах. 

По мер1{ поступления заявки Претендентов регистрируются в журнале регистрации 
заявок. ЖурнЭ-!{ регистрации заявок доmкен быть пронумерован, прошнурован, скреплен 
печатью администрации Пряжинского национального муниципального района. 

Претендент имеет право подать только одну заявку на предоставление субсидии. 
Претендент несет персональную ответственность за достоверность предоставляемых 

в составе заявки документов. 

Заявка :it·a предоставление субсидии рассматривается Межведомственной комиссией 
по рассмотрению вопросов в рамках муниципальной программы «Развитие малого и сред
него предпринимательства в Пряжинском национальном муниципальном районе на 2019-
2021 годы» (далее - Комиссия). Состав Комиссии утверждается распоряжен~ем Админист
рации Пряжинского национального муниципального района. Комиссия правомочна прини
мать решения при участии в заседании не менее половины ее членов. Все решения Комис
сии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

Комиссия осуществляет оценку показателей деятельности Претендента: типа произ
водства, доли вложения собственных средств на реализацию проекта, наличия заключен
ных договоров на поставку выпускаемой продукции, увеличение количества рабочих мест в 
течение одногq . года с момента заключения соглашения о предоставлении субсидии на суб
сидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации про
изводства товаров (работ, услуг). 
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Вес, 
.. -

Наименование показателя деятель- Примечание (балл) 
ности Претендента % 

Тип производс.тва ( единичное про-
единичное производство - 1 О баллов; мелко-

изводство <1>,,;·мелкосерийное про- 20 серийное производство - 40 баллов; массовое 
изводство <2>, массовое про извод- производство - 100 баллов 
ство <З>) 

Новое оборудование и техника <4> 20 новое оборудование и техника-! 00 баллов 

" доля вложения собственных средств свыше 

Доля вложения собственных 50 и до 80% - 20 баллов ; 
40 

средств от стоимости оборудования свыше 80 и ДО 90% - 50 баллов; 

свьnпе 90% - 100 баллов 

Наличие заключенных договоров на не представлены - " о баллов; 

поставку вьшtскаемой продукции 10 от 1 ДО 3 договоров - 20 баллов; 

( оказание услуг) более 3 договоров - 40 баллов 

Увеличение количества рабочих 

мест в течение одного года с мо-

мента заключения соглашения о 
прирост отрицательный или равен О - О бал-

предоставлении субсидии на субси-
лов. 

дирование части затрат субъектов 10 Увеличение количества от 1 и более - по 1 
малого и среднего предпринима-

баллу за каждое 
тельства, связанных с приобретени-

дополнительно созданное 

ем оборудования в целях создания и 
рабочее место 

(или) развития и (или) модерниза-

ции производства товаров 

<1> Единичное производство представляет собой форму организации производства, 

при которой различные виды продукции изготавливаются в одном или нескольких экземп-

~ лярах (штучный вьmуск). 
<2> Мепкосерийное производство - вьmуск продукции небольшими партиями, при

меняемый при ~производстве нестандартизованных изделий или при мелких заказах. 

<З> Массовое производство представляет собой форму организации производства, 

характеризующуюся постоянным вьmуском строго ограниченной номенклатуры изделий, 

однородных по назначеншо, конструкции, технологическому типу, изготовляемых одно

временно и параллельно. 

<4> Под новыми оборудованием и техникой понимаются оборудование и техника, 
не бывшие в уiютреблении, вьmущенные не ранее одного года, предшествующего году их 

приобретения получателем субсидии. При этом техника и оборудование должны иметь га

рантшо качества завода-изготовителя и (или) продавца. 

Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каждому критерию оценки, умноженной 

на вес соответствующего критерия. 

Преимущественное право на получение cyбc~.!llleeт заявка с более высоким рей-

тингом. .- ~~'tli>Jlь~oro 1,;f '1.ry 

При раitюм количестве баллов побе ~""У$! аяв~~с ~ - ~е ранней датой и временем 
§ 1.-r ;;'4_- * 

подачи. ~u t; .t':' •. ·"';_ '[. tJ" 1 
о i "'I~ ~ • '-!, ~ cr 
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Администрация Пряжинского национального муниципального района при необхо
димости организует получение заключения экспертов о целесообразности реализации биз-
нес-проекта, его социальной значимости. Комиссия при необходимости организует приглашение на заседание экспертов и 
Претендента для оценки представляемых бизнес-проектов. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии принимается Ко-
миссией не позднее чем через 30 рабочих дней с момента окончания приема заявок и 
оформляется протоколом. Выписка из протокола направляется Претенденту в течение пяти 
рабочих дней от даты принятия решения Комиссией. 

По результатам решения Комиссии Администрация Пряжинского национального 
муниципальног.о района в течение тридцати дней заключает с Заявителем договор о пре-
доставлении субсидии. 

Заявитель обязан в шестимесячный срок со дня получения субсидии предоставить в 
Администрацию Пряжинского национального муниципального района отчет о фактическом 
использовании средств субсидии с приложением подтверждающих документов. Админист
рация Пряжинского национального муниципального района в месячный срок осуществляет 
проверку представленного отчета и направляет заключение о проверке на утверждение оче-

•· редного заседщ_{ия Комиссии. 
В месячный срок после истечения срока реализации бизнес-плана Заявитель обязан в 

месячный срок представить в Администрацию Пряжинского национального муниципально
го района информацию о ходе реализации бизнес-плана с приложением сведений по вы
полнению плановых показателей. Администрация в месячный срок осуществляет проверку 
представленного отчета и направляет заключение о проверке на утверждение очередного 
заседания Комиссии. r В случае установления Администрацией Пряжинского национального муниципаль-
ного района факта нецелевого использования субсидии Администрация направляет в адрес 
Заявителя письменное уведомление о возврате суммы субсидии. Заявитель обязан возвра
тить денежные средства в бюджет Пряжинского национального муниципального района в 
течение 14 дней с момента получения письменного уведомления о возврате. 

4.2 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за-
~ ключается в реализации следующих мероприятий: · 

1) оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в виде передачи во владение и (или) пользование муници
пального имущества Пряжинского национального муниципального района, в том числе зе
мельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, 
машин,v механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на воз

мезднои основ~., безвозмездной основе или на льготных условиях; 
2) устащ>вление порядка формирования, ведения, обязательного опубликования пе

речня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму
ществе~ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а также порядка и 
условии предоставления в аренду (в том числе льгот для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) вклю-
ченного в него муниципального имущества. ' 

Имущественная поддержка ci9-'ieкfi-0в-,мал ществляется н~ основании Феде a.ifъ~''"Ft~~i[Q. ~;ого и :ред~его предпринимательства осу-159-ФЗ Об б P,_~\ <=>L9 ,. ~н~f~ссиискои Федерации от 04.07.2008 r № « осо енностях отчу ~ яя цедвю1оrо имущест ственной собственности субъе f с/iсййской ' '1.Р,fi_,rрации ва, находящегося V в государ-
Q.. cr. f~'E . 1• 'f' или в муниципальнои собствен-
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ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из

менений в отд~льные законодательные акты Российской Федерации». 

4.3 Информационная, консультационная, образовательная поддержки субъек-

,:, там малого и среднего предпринимательства 

Данное направление поддержки малого предпринимательства предусматривает осу

ществление комплекса мероприятий, направленных на совершенствование и развитие ин

формационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринима

тельства, постоянное пополнение информационных ресурсов, предоставлерие доступа к 

ним. Создание)юложительного общественного мнения по отношению к предприниматель

ской деятельности и повышение уровня знаний населения о предпринимательстве. 

К таким мероприятиям относятся: 

- оказание информационной и методической помощи предпринимателям; 

- освещение в средствах массовой информации проблем МСП; 
- координацию работы Совета по развитию и поддержке малого и среднего предпри-

•. , : · -.: ., • :•.JЩМ~.J~,tJkg113a-~№~~i~П~'ffi@IOI_J]p}!~J'.Q~Jщцiwwrщ;щ,i:q,:-мyниципaльнoгo · района; 
проведение семинаров, конференций по проблемам предпринимательства; оказание ин

формационной и методической помощи предпринимателям; 

- популяризация передового опыта и технологий ведения бизнеса; 

- освещение в средствах массовой информации проблем малого и среднего предпри-

нимательства; 

- форм~рование положительного общественного мнения о предпринимательстве в 

целом, организация обмена опьпом ведения предпринимательской деятельности; 

- организация и проведение круглых столов, семинаров, конференций по проблемам 

предпринимательства, информирование предпринимателей о программах страхования рис

ков и ответственности субъектов малого и среднего предпринимательства, с целью разви

тия партнерских отношений и взаимного сотрудничества в сфере предпринимательства; 

- информационное наполнение официального сайта Пряжинского национального 

муниципальноrо района в сети Интернет (http://pryazha.karelia.info) в разделе «Малый и 
средний бизнес»; 

- содейс_твие организации обучения субъектов малого и среднего предприниматель

ства по курсу «Основы предпринимательства» (Центр поддержки предпринимательства 

РК); 

L . - организацию видеоконференций для субъектов малого и среднего предпринима-

тельства совмеЁтно с Министерством экономического развития и промышленности РК. 

4.5. Основания для отказа 

Основаниями для отказа в предоставлении государственной поддеР!!<Ки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры являются: 

1) непредставление документов, определенных соответствующие Программой 
развития малого и среднего предпринимательства, или представление недостоверных 

сведений и (или) документов; 

2) в случае, если ранее в отношении заявителя - субъекта малого, среднего 
предпринимательства бьmо принято решение о предоставлении аналогичной поддержки и 

сроки ее оказация не истекли. 

Под аналогичной поддержкой для ~е~~1Мr_w~-9ящей Программы понимается 
государственная поддержка одной •<tµ· -----ci . е у малого и средне 

ф 1~ ..&:!J:!,t '? го 
предпринимательства, организации ин ~~ уш;у,_рr,1~ ная в рамках настоящ v 

1 r 9 ~ • ,_. :х: еи 

Программы, муниципальных программ р [Jj~ И}t,Jf~Or~ ~~ днеrо предпринимательст 
0 s 't, ut~ ;;ь·i' о :s: ва. 
o-i ~оь l'C:::, 
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.:Jlliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii __ lliliiiiiiilii ___ ......, ....... iiiiiiiilii _______ _ 

Сроком оказания поддержки является пе
риод, в течение которого реализуется ме

роприятие 

по государственной поддержке субъекта малого и среднего предпринимательства, 

организации инфраструктуры. Срок 
оказания поддержки устанавливается в договоре 

(соглашении), . закmочаемом с субъектом малого и среднего предпринимательства, 

организацией ЩJфраструктуры. 

3) в ·· случае, если с момента признания субъекта малого, среднего 

предпринимательства, допустившим нарушение порядка и условий предоставления 

финансовой поддержки, в том числе не об
еспечившим целевого использования бюдж

етных 

средств, прошло менее чем 
три года; 

4) в случае превьппения суммы запрашивае
мых субсидий и грантов над лимитами 

бюджетных ассигнований, доведенных Администрации Пряжинского национального 

муниципальноrо района на мероприятия Прогр
аммы на соответствующий финансовый год; 

5) наличие у субъекта малого и среднего 
предпринимательства •·непогашенной 

задолженности по налогам, сборам,
 страховым взносам, пеням и нало

говым санкциям по 

состоянию на первое число месяца
, в котором направлена заявка о п

редоставлении гранта; 

6) наличие у субъекта малого и среднего 
предпринимательства непогашенной 

задолженности по исполните
льному производству; 

7) отсутствие материально-технической базы,
 отвечающей требованиям действую

щего законодательства, необходимой для 
реализации целей проектов (имущества, з

емли и 

т.д.). . 

В ходе реализации мероприятий Администрация Пряжинс
коrо национального 

муниципального района может устанавл
ивать дополнительные условия и требо

вания 

предоставленИ8 государственной п
оддержки. 

5. Оцен1са рисков реализации муниципальной про
граммы 

Внутренние риски 
Отсутствие финансирования 

Изменение федерального законодательства .. 
Внешние рискй 

в сторону ухудшения ситуации в сфер
е раз-

вития малого и среднего п
редприниматель-

ства 

Возможные косвенные последствия
 реали-

зации муниципальной программы, н
ося- отсутствуют 

щие ОтРИцательный характер 

6. Методи1са оценки экономической и общественно
й эффективности реализации 

муниципальной программы и по воз
можности плановое значение экономи

ческой и 

общественной эффективности реализа
ции программы 

Показатели общественной эффективност
и 

реализации муниципальной программ
ы 

- рост количества субъектов малого и сред

него предпринимательства; 

- рост численности занятых в малом и сред

нем п едп инимательстве 

Показатели экономической эффективности
 - рост среднемесячной заработной платы 

реализации муниципальной программы
 занятых в малом и среднем предпри

нима

_,......-;;:;- Рirе~стве· 
~<;>. ~-:-~! bHOro, <f.t ' ' ~\~,$-0 ' -- -.1:<~Q.~J:,,qбъемов налоговых поступлений от 

~ & t .схбъ :&То13 малого и среднего предпринима-
u ,., t ' t •. <• * ' 
u !i •tJ ' . -х:ельсtва · в бюджет Пряжинского нацио-
о ~ • ,. 1 .~ 

о. ,.:: ~ нальноrо муниципального айона. 



7 .Ожидаемые резу ль таты 

Реализация программных мероприят
ий должна обеспечить достижение 

поставлен

ных задач и рg.ст показателей эффективности развития м
алого и среднего~предпринима

тельства, а именно : 

- ежегодное увеличение количество субъект
ов малого и среднего предпринима

тель

ства на территории Пряжинского
 национального муниципального

 района 

- ежегодное увеличение численности работ
ающих на малых и средних предпр

ияти

ях; 

:,,,,t;-;,-~,,;,,i::,;~~-~1;;•~~~w1,.;5i,J;-'.;1};,+,~~,;~J\~~~-,:,,~.1~,?.J~~gмJ~f~~1g~;E.J;~~~~Щf,;:-J&~:&i~.}1~~~дю;,~i~-t.~JЛ1i~&.~-,1шrJ~g~_sii!!;,.;;1,;,;,'_ 

' - увеличение налоговых поступлений от ма
лого и среднего бизнеса в бюдже

ты всех 

уровней. 
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Приложение № 1 
Заяв~ение о предоставлении гранта начинающему субъекту малого 

предпринимательства на создание собственного дела, гранта на создание малой 
инновационной компании 

Прошу Вас предоставить грант начинающему субъекту малого предпринимательства 

на создание собственного дела, грант на создание малой инновационной компании (далее 

- грант) для ре~зации бизнес-проекта. ________ ____________ _ 

1. Информация о Соискателе 

(по состоя~ию на « ____ .» ______ 20_ года): 

Полное наименование Соискателя: 

Ф.И.О. руководителя: 

Муниципальное образование: 

Телефон: 

Факс: . . ... . .. . . ""!' • " 

Elmail: ;ч" . , : . .. -. . , -: :.· : : .-·:- :·-.1::, ,:' ·•-·:-.·.: .. -.. -··· .. :• . ·•.• .. . . . . . . . . .. . •·. . . • -··-

Почтовый адрес: 

ИIП-1: 

ОГРН/ОГРНИП 

Расчетный сче1;: 

Наименование:банка: 

БИК: 

Корреспондентский счет: 

Принадлежность к субъектам малого 

предпринимательства: 

Суммарная ДОЛЯ участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) 

Российской Федерации, субъектов -· 
Российской Федерации, муниципальных 

образований, иностранных юридических лиц, 

иностранных граждан, общественных и 

религиозных .. организаций ( объединений), 
благотворительных и иных фондов (за 

исключением акционерных инвестиционных 

фондов и закрытых паевых инвестиционных 

фондов), одного или нескольких юридических 

лиц, не являющихся субъектами малого 

предпринимате,льства, %: 
Средняя численность работников на 

предприятии за предшествующий ___ 
календарный год, чел. ~ФЕДf:р-

, &,~,sJ,O'r\~MIOгo-1~ 
/'~ '<:у./ ---..::... lf(1,; -Q' 

Предельное значение выручlМJ,qvр,еалцз'аци111t 1\ 
J I t • 't" 1 

товаров (работ, услуг) за пр i,Ф.р:~ с'сiJующий ,r , 
. 

, ,r IH~ Pf:A i " ' L> ' 
' 

~ .. 6' °' , 
2 g АПР 2020 ' •' IJ 6 ~ 1 ,t,:...\1 

r, 1 [ ц '.\ ~ пи ~ 1 • " . , ' . ,....~\)< . .f.:,"' .' 
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год без учета НДС, млн. рублей. 

Информация о деятельности соискателя: 

Наименование производимой в настоящее 

время продукции (услуг) 

Стоимость основных производственных 

фондов(тыс.рур.) 
Стоимость собственных оборотных средств 

(тыс.руб.) 

2. Показатели реализации бизнес-проекта _________________ _ 
(наименование) 

Цель бизнес-проекта ______________________ _ 

Наименование 
Единицы Величина 

измерения 

Финансовые ресурсы для реализации бизнес-проекта 
-всего, тыс. руб. 

из них: 

собственные средства тыс. руб. 

заемные средства тыс. руб. 

средства государственной поддержки тыс. руб . 

Увеличение · объёма 

оказываемых услуг 

выпускаемой продукции, % 

Увеличение количества рабочих мест ед. 

Увеличение налоговых отчислений в бюджет % 

Соискатель ----------------------------------
(Ф.И.О.) 

(подпись) 

мп « » ______ 20 г . 
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Приложение № 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат по уплате процентов 

по кредиту, привлеченному на __________________ _ 
'' ( строительство (реконструкцию) для собственных 

нужд 

производственных зданий, строений и сооружений; приобретение 
:~ оборудования в 

целях создания и (или) развития; модернизации производства товаров (раб_?т, услуг)) 

от« __ » _________ 20 __ г. № -------
1. Информация о Заявителе по состоянию на« __ » _________ 20 __ 

г. 

Полное наименование Заявителя 

ИI-lli Заявителя 

ОГРН/ОГРНИП Заявителя 

Ф.И.О. и должность руководителя 

Телефон, факс, E-шail 

Почтовый адрес 
., 

Расчетный счет 

Наименование банка 

БИК, ИНН, КПП банка 

Корреспондентский счет 

Дата государственной регистрации 

субъекта малого и среднего 

предприниматель~:гва в налоговых 

органах 

Муниципальное образование 
Республики Карелия (место 
осуществления деятельности) 

Вид деятельности-Заявителя, по 

оквэд 

_,v,g_c,'t- ~I/IOHI nhi-fo '"/ 
Наименование пр~изводимо~~6~р-; -~ 1{,:--Р• 

(дата подачи заявки) 


