Приложение № 1
к Постановлению Администрации
Прионежского муниципального района
От _______№ __________

ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Прионежском муниципальном
районе»
Основание для разработки Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
Программы
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Закон Республики Карелия от 03 июля 2008 года № 1215-ЗРК «О некоторых
вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике
Карелия»
Ответственный Отдел экономики Администрации Прионежского муниципального района
исполнитель
Цель Программы
Обеспечение
условий
интенсивного
роста
малого
и
среднего
предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
Задачи Программы
1. улучшение предпринимательского климата, расширение мер поддержки и
повышение их доступности для субъектов МСП, физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход»
увеличение количества занятых граждан в сфере малого и среднего бизнеса,
Целевые
показатели
индикаторы

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
и на 10 тыс. человек населения Прионежского муниципального района не
менее 480 единиц
2. Количество физических лиц, применяющих специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход» не менее 1000 чел.
3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых (включая микропредприятия) и средних предприятий
в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
всех предприятий не менее 65%

Сроки и этапы
реализации
Программы
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Объемы и источники
финансирования
Программы

Без выделения этапов
1. Рост количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, физических лиц, применяющих
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
год

всего,
тыс. руб.

2021
2022
2023
2024
2025
2026
ИТОГО

7948,09
300,00
300,00
0,0
0,0
0,0
8548,09

специальный

В том числе (тыс. руб.)
За счет средств За
счет За
счет
Федерального
средств
средств
бюджета
бюджета РК
бюджета
Прионежского
района
0,0
7648,09
300,00
0,0
0,00
300,00
0,0
0,00
300,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,0
0,00
0,0
7648,09
900,00

1. Характеристика проблем, на решение которых
направлена Программа
Роль малого бизнеса в процессе и результатах социально-экономического
развития территории определяется организационными, экономическими и правовыми
особенностями

его

конъюнктуры

рынка

деятельности.
и

Обладая

общие

быстрой

реакцией

макроэкономические

на изменение

условия

ведения

предпринимательской деятельности, малый бизнес занимает те ниши, в которых
крупный

и

средний

бизнес

оказывается

не

заинтересованным

или неконкурентоспособным в силу дисбаланса затрат и результатов производства. В то
же время сама окружающая деловая среда оказывает мощное влияние на малый бизнес,
причем это влияние может носить как положительный, так и отрицательный характер.
Учитывая значимость малого бизнеса для социально-экономического развития
муниципального образования, необходимо создать и обеспечить реализацию системы
стимулирования

малого

бизнеса.

Данная

система

является

инструментом

государственного регулирования в сфере интеграции малого бизнеса в экономику
муниципального

образования.

Результатом

эффективной

работы

системы

стимулирования малого бизнеса должны стать объединение и оптимизация усилий
органов местного самоуправления, а также бизнес-сообщества для достижения главной
цели — повышения степени влияния малого бизнеса на социально-экономическое
развитие муниципального образования посредством создания условий для развития
предпринимательской

деятельности

субъектов

малого

бизнеса

в

направлении

увеличения занятости населения, насыщения рынка товарами и услугами, развития
промышленного

производства,

роста

доходов

бюджетов

всех

уровней.

В последние годы развитие МСП приобретает все большее социальное и экономическое
значение. Этот сектор экономики создает новые рабочие места и обслуживает основную
массу потребителей, производя комплекс товаров и услуг в соответствии с быстро
меняющимися требованиями рынка. Малый бизнес способствует увеличению налоговых
поступлений, наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические
ниши, развивается в сферах деятельности, непривлекательных для крупного бизнеса.
Ситуацию, характеризующую развитие МСП в Прионежском муниципальном
районе за 2018-2020 годы, можно оценить по данным Территориального органа
Федеральной

службы

государственной

представленным в таблице №1.

статистики

по

Республики

Карелия,

Таблица №1
Показатели деятельности малого и среднего бизнеса в Прионежском
муниципальном районе в 2018-2020 годы
№ п\ Показатели
п

2018

2019

2020

1

2

4

5

6

1.

Число субъектов малого предпринимательства (включая 861
индивидуальных предпринимателей), единиц

863

989

1.1

строительство

48

48

48

1.2

торгово-закупочная деятельность

149

150

148

1.3

сельское хозяйство, охота
рыболовство, рыбоводство

хозяйство, 178

180

185

1.4

обрабатывающие производства

71

69

1.5

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2

2

2

1.6

информация и связь

8

8

8

1.7

финансовая и страховая деятельность

4

4

4

1.8

операции с недвижимым
предоставление услуг

114

113

1.9

здравоохранение и предоставление социальных услуг

6

6

1.10

Добыча
полезных
энергетических

37

36

и

лесное

70

имуществом,

ископаемых,

аренда

кроме

и 112
6

топливо- 36

Численность занятых в экономике по Прионежскому муниципальному району
составляет 10810 человек. 989 предприятий и организаций учитываются, как субъекты
малого и среднего предпринимательства.
Количество физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые
выбрали

специальный

налоговый

режим

–

«Налог

на

профессиональный

доход» (самозанятые) по состоянию на 01.01.2021 составляет 198 чел.
Горнодобывающая промышленность:
По состоянию на 01.01.2021 года на территории Прионежского района действует
49 лицензий на право пользования недрами.

Объем добычи строительного камня с целью производства щебня производства
составляет около 27 % от общего объема производства по Республике.
Блочный камень добывается на предприятиях, расположенных на территории
Рыборецкого

вепсского

и

Шокшинского

вепсского

сельского

поселения.

На

предприятиях этой отрасли работает 340 человек
Лесная промышленность:
На территории района осуществляют деятельность 6 предприятий.
Крупнейшее лесозаготовительное предприятие - АО «Ладвинский леспромхоз»
(объём заготавливаемой древесины в год около 200 тыс. куб. м.) ЗАО «Ладвинский
леспромхоз»

—

старейшее

лесозаготовительное

предприятие

Карелии.

Объем

заготовленной древесины составляет 201,7 тыс. куб. м. Сегодня — это стабильно
работающее предприятие, обеспечивающее работой жителей, пос. Ладва-Ветка, Ладва,
Пай. Численность персонала составляет 135 человека, средняя заработная плата 45,7
тыс. руб.
Крупным лесопильным предприятием является ООО «Промлес». Годовой объем
производства пиломатериалов составляет 49 тыс. куб. м. Численность предприятия
составляет 213 человек, средняя заработная плата -35,6 тыс. руб.
Агропромышленный комплекс. На территории Прионежского муниципального
района по данным на 1 января 2021 года числится 59 субъектов предпринимательства,
осуществляющих деятельность в сельскохозяйственной отрасли,
Из числа действующих субъектов предпринимательства вновь созданы в 2020
году – 11, все являются главами крестьянских фермерских хозяйств и предполагают
осуществление следующих видов деятельности:
разведение овец и коз
выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур,
грибов и трюфелей
разведение молочного крупного рогатого скота
разведение свиней
смешанное сельское хозяйство
Торговля
Розничная торговая сеть в Прионежском муниципальном районе представлена в
основном малыми предприятиями. По состоянию на 01.01.2021г. розничная торговая
сеть насчитывает 66 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в 106

торговых объектах из них 2 федеральные торговые сети - ООО «Агроторг» - Пятерочка
(5 объектов) и АО «Тандер»- магнит (6 объектов).
В отрасли трудится 1344 человек, из них работников торговых объектов – 331
человек.
В 12 из 13 сельских поселений Прионежского муниципального района (за
исключением Гарнизонного сельского поселения) утверждены Схемы и Порядки
размещения нестационарных торговых объектов.
В соответствии с Планом проведения ярмарок на территории Прионежского
муниципального района в 2020 году проведена 1 универсальная ярмарка в поселке
Деревянка, в которых приняли участие 6 продавцов.
По данным на 01.01.2021 года на территории Прионежского муниципального
района в сфере общественного питания осуществляют деятельность 16 предприятий в 28
объектах (в 2019 году – в 30 объектах), из них 13 объектов являются школьными
столовыми.
Экономические показатели за 2020 год представлены следующими цифрами:
1. Индекс промышленного производства 119,7%
2. Отгружено товаров собственного производства 3 млрд. 230 млн. руб.
3. Ввод в действие общей площади жилых домов -16016 кв. м.
4. Оборот розничной торговли -1 млрд. 867 млн 133 тыс. руб.
Инвестиции в основной капитал -618 млн 820 тыс. руб., из них собственных
средств предприятий -483 млн, бюджетные 135 млн.
2. Основные цели и задачи Программы
Политика в области развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации является частью социально-экономической политики и
представляет собой совокупность правовых, политических, экономических, социальных,
информационных, консультационных, образовательных, организационных и иных мер,
направленных на обеспечение реализации целей, установленных Программой.
Основная цель Программы — это обеспечение условий интенсивного роста
субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих
специальный

налоговый

режим

«Налог

на

профессиональный

доход»,

конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
обеспечение занятости населения и развитие самозанятости.
Для достижения целей необходимо решение следующих задач:

Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего

1.

предпринимательства:
1.1. совершенствование нормативных правовых актов в части муниципальной
поддержки малого предпринимательства;
1.2.

информационная

поддержка

МСП,

физических

лиц,

применяющих

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
1.3.

развитие

инфраструктуры

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства.
2.

Оказание имущественной поддержки.

3.

Оказание финансовой поддержки.

Реализация Программы позволит обеспечить к 2026 году: рост количества
субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства

до

480

единицы;

доля

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых
(включая микропредприятия) и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий до 65%; физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» до
1000 чел.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется без выделения этапов.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход».
4.

Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход» являются:
1) заявительный порядок за оказанием поддержки;
2) доступность инфраструктуры;
3) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным
законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции";
4) открытость процедур оказания поддержки.
2. При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за
оказанием поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства, физические

лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» должны представить документы, подтверждающие их соответствие условиям.
3. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства:
1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за
исключением

потребительских

кооперативов),

инвестиционными

фондами,

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, ломбардами;
2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации.
5) субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или)
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных
ископаемых.
4.1.

Имущественная

поддержка

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р
(редакция от 31.12.2018) утверждена целевая модель «Поддержка малого и среднего
предпринимательства», которой установлена доля муниципальных образований в
субъекте Российской Федерации, утвердивших перечни муниципального имущества
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, и условий предоставления в аренду включенного в него
имущества по состоянию на 31.12.2017 составляет 100% для муниципальных районов,
10% для сельских поселений, по состоянию на 31.12.2019 должна составлять 100% в
муниципальном районе и 10% в сельских поселениях. Ежегодное увеличение числа
объектов, включенных в перечни муниципального имущества, должно составлять не
менее чем на 10%.
На территории Прионежского района действует Порядок определяет правила

формирования, ведения, в том числе ежегодного изменения и (или) дополнения,
обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления,

а

также

имущественных

прав

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Аналогичные порядки действуют на территории Деревянского сельского поселения,
Мелиоративного сельского поселения, Заозерского сельского поселения.
Инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
могут составлять учебно-деловые центры, консультационные центры, технопарки,
фонды

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства,

объединения

предпринимателей и иные организации, осуществляющие свою деятельность по
территориальному и (или) отраслевому принципу. Развитая инфраструктура должна
быть равнодоступной для всех субъектов малого и среднего предпринимательства,
предоставлять качественный набор информационных, консультационных и обучающих
услуг по доступной цене.
Система объектов инфраструктуры должна иметь «пропускную способность»,
адекватную потребности малого и среднего бизнеса. Инфраструктура выполняет
важную социальную функцию и по своей природе в большинстве случаев не может
быть прибыльной, поэтому ее создание и развитие осуществляется при бюджетной
поддержке (налоговые льготы, передача в собственность или в пользование на льготных
условиях муниципального имущества, субсидирование на развитие материальнотехнической базы и оказание информационно-консультационных услуг и т.п.).
Мероприятия направления:


содействие развитию деятельности Совета по поддержке малого и среднего

бизнеса при Администрации Прионежского муниципального района;


содействие в выставочной-ярмарочной деятельности;



содействие продвижению продукции и услуг малого предпринимательства;

разработка и реализация мероприятий, направленных на организацию торговой
деятельности с использованием нестационарных торговых объектов



стимулирование развития отраслей малого предпринимательства путем

проведения конкурсов на звание «лучший по профессии», лучшее оформление световой
рекламы и т. д.
Оказание

имущественной

поддержки

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства, физическим лицам, применяющих специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального
имущества, в том числе земельных участков (за исключением земельных участков,
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества,
садоводства,

индивидуального

жилищного

строительства),

зданий,

строений,

сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок,
транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной
основе или на льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по
целевому назначению.
Муниципальное имущество, включенное в перечни муниципального имущества
Прионежского муниципального района, может быть отчуждено на возмездной основе в
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с
Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Решением XIII сессии IV созыва от 20.11.2018 № 4 срок рассрочки оплаты
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства недвижимого
имущества,

находящегося

в

муниципальной

собственности

Прионежского

муниципального района при реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества составляет 5 лет с момента государственной регистрации
перехода права собственности по договору купли-продажи арендуемого имущества.
Запрещается продажа муниципального имущества, перечни, за исключением
возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и
среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008
года N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого

и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
4.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» (далее-участник отбора), предоставляется в соответствии с
Порядком предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, из бюджета
Прионежского

муниципального

района

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства на следующие мероприятия:
а)

предоставление

целевых

грантов

начинающим

субъектам

малого

предпринимательства на создание собственного дела;
б)

субсидирование

предпринимательства,

части

физических

затрат
лиц,

субъектов
не

малого

являющихся

и

среднего

индивидуальными

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный
автомагазинов

доход»,

для

связанных

осуществления

с

приобретением

торговой

деятельности

специализированных
в

удаленных

и

труднодоступных населенных пунктах Республики Карелия;
в)

субсидирование

предпринимательства,

части

физических

затрат
лиц,

субъектов
не

малого

являющихся

и

среднего

индивидуальными

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях, на оплату фактически понесенных расходов на
приобретение и (или) модернизацию основных средств и (или) пополнение оборотных
средств, в том числе по кредитам, полученным для рефинансирования таких кредитов;
г)

субсидирование

предпринимательства,

части

физических

затрат
лиц,

субъектов
не

малого

являющихся

и

среднего

индивидуальными

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», связанных с приобретением новых объектов основных
средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг);
д)

субсидирование

предпринимательства,

части

физических

затрат
лиц,

субъектов
не

малого

являющихся

и

среднего

индивидуальными

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой
аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми организациями;
е) субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства на
выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);
ж)

субсидирование

предпринимательства,

части

физических

затрат
лиц,

субъектов
не

малого

являющихся

и

среднего

индивидуальными

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», оказывающих услуги в сфере образования, здравоохранения,
культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и социальных услуг,

а также

субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в перечень субъектов
малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия,
формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 29 ноября 2019 № 773 «Об утверждении Порядка признания
субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и
Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства,
имеющих статус социального предприятия»;
з)

субсидирование

предпринимательства,

части

физических

затрат
лиц,

субъектов
не

малого

являющихся

и

среднего

индивидуальными

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», связанных с доставкой товаров, входящих в перечень
отдельных

видов

социально

значимых

продовольственных

товаров

первой

необходимости, в отношении которых могут допускаться предельно допустимые
розничные цены, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 июля 2010 года № 530, в населенные пункты Республики Карелия, определенные
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»;
и)

субсидирование

предпринимательства,

части

физических

затрат
лиц,

субъектов
не

малого

являющихся

и

среднего

индивидуальными

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на

профессиональный доход», на приобретение оборудования и программного обеспечения
для

маркировки

товаров

средствами

идентификации

и

вывода

из

оборота

маркированных товаров;
к)

субсидирование

предпринимательства,

части

затрат

физических

лиц,

субъектов
не

малого

являющихся

и

среднего

индивидуальными

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», на приобретение, изготовление и монтаж вывесок на
карельском, вепсском и финском языках;
л)

субсидирование

предпринимательства,

части

затрат

физических

лиц,

субъектов
не

малого

являющихся

и

среднего

индивидуальными

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный

доход»,

на

электрическую

энергию,

тепловую

энергию,

водоснабжение, водоотведение;
м)

субсидирование

предпринимательства,

части

физических

затрат
лиц,

субъектов
не

малого

являющихся

и

среднего

индивидуальными

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», в целях возмещения расходов, связанных с продвижением
субъектами

малого

и

среднего

предпринимательства

товаров

собственного

производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
н) субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства,
физических

лиц,

не

являющихся

индивидуальными

предпринимателями

и

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на
арендную плату за пользование помещениями, не относящимися к жилищному фонду;
о) возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на
приобретение древесного топлива;
п)

субсидирование

предпринимательства

на

части

затрат

арендную

плату

субъектов
за

малого

пользование

и

среднего

помещениями,

не

относящимися к жилищному фонду; приобретение бактерицидных облучателей и
оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, защитных
экранов (перегородок) между персоналом и потребителями (посетителями);
р)

субсидирование

части

затрат

субъектов

малого

предпринимательства на возмещение затрат по классификации гостиниц.

и

среднего

Минимальный размер, запрашиваемой участником отбора, суммы должен
составлять не менее 10000 руб.
Определении вида деятельности у участника отбора для получения субсидии
субъектов малого и среднего предпринимательства в следующем порядке:
а) согласно информации, содержащейся в Едином государственном реестре
юридических лиц (для юридических лиц), в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), по
состоянию на дату объявления о проведении отбора;
б) согласно представленным чекам, сформированным в соответствии с
требованиями статьи 14 Федерального закона от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход» (далее – чеки), за 12 месяцев, предшествующих дате
объявления

отбора,

для

физических

лиц,

не

являющихся

индивидуальными

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход».
Сведения об участнике отбора должны быть включены в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства на дату подачи заявления о предоставлении
гранта.
Максимальный размер грантов не должен составлять более 10 % от общей суммы,
предоставленной местному бюджету.
В случае если общий размер запрашиваемых участниками отбора грантов
составляет 10 % и более от размера предоставленной местному бюджету субсидии, то 90
% такой субсидии должно быть распределено по всем направлениям, указанных в
пункте «б»-«р» пропорционально размерам запрашиваемым субсидиям.
В случае если общий размер запрашиваемых участниками отбора грантов
составляет менее 10 % от размера предоставленной местному бюджету субсидии, то
такая субсидия должно быть распределена по всем направлениям, указанным в разделе
4.2.
У участника отбора должна отсутствовать недоимка по налогам и страховым
взносам, неналоговым платежам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по
налогам и страховым взносам) превышающая 3000 рублей.
Участник отбора – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) на
дату подачи заявки должен иметь паспорт, характеризующий коллективный иммунитет

работников к новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Результатом предоставления субсидии является создание рабочих мест.
По итогам конкурсного отбора Администрацией с победителями заключается
соглашение о предоставлении субсидии. В соглашении устанавливаются показатели
результата предоставления субсидии
Показателями результата являются:
а) в случае если получатель субсидии-юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель и размер субсидии менее 1000000 руб.:
численность работников, определенная исходя из данных, указанных в заявке,
которым обеспечено сохранение занятости;
не прекращение деятельности в течении 2 лет с момента предоставления
субсидии;
отсутствие недоимки по налогам и страховым взносам, неналоговым платежам, в
совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам)
превышающей 3000 рублей на отчетную дату.
б) в случае если получатель субсидии-юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель и размер субсидии 1000000 руб. и более:
создание получателем субсидии одного рабочего места, на которое будет
трудоустроен гражданин;
не прекращение деятельности в течении 2 лет с момента предоставления
субсидии;
отсутствие недоимки по налогам и страховым взносам, неналоговым платежам, в
совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам)
превышающей 3000 рублей на отчетную дату.
в) в случае если получатель субсидии является физическим лицом, не являющимися
индивидуальным предпринимателем и применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»:
применение специального налогового режима «Налог на профессиональный
доход» в течении 2 лет с момента предоставления субсидии или приобретение статуса
индивидуального предпринимателя и не прекращение деятельности в течении 2 лет с
момента предоставления субсидии;
отсутствие недоимки по налогам и страховым взносам, неналоговым платежам, в
совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам)

превышающей 3000 рублей на отчетную дату.
Субсидии предоставляются при соблюдении условий, установленных Порядком
предоставления грантов и субсидий из бюджета Прионежского муниципального района
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам,
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям
постановлением

(производителям
Администрации

товаров

работ

и

Прионежского

услуг),

утвержденных

муниципального

района

________________________.
5. Финансовое обеспечение Программы
Источниками финансирования Программы являются бюджеты Прионежского
муниципального района, Республики Карелия и Российской Федерации. Объемы
финансирования

мероприятий

Программы

ежегодно

подлежат

уточнению

в

установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий
финансовый год.
Финансирование программных мероприятий осуществляются в соответствии c
нормативными

правовыми

законодательству

Российской

актами,

принятыми

Федерации,

согласно

Республики

Карелии,

действующему
Прионежского

муниципального района.
Контроль за целевым использованием средств Программы осуществляется
согласно действующему законодательству и носит постоянный характер.
Финансовое обеспечение Программы представлено в приложении № 2.
6. Механизм реализации Программы
Уполномоченным органом по осуществлению управления Программой (далее –
«Уполномоченный орган») является отдел экономики Администрации Прионежского
муниципального

района.

Уполномоченный

орган

осуществляет

организацию,

координацию, контроль и мониторинг работ по выполнению Программы, вносит в
установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом
складывающейся социально-экономической ситуации.
7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы представлены в
приложении к Программе № 3.

