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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2019 г. № 48
г. Костомукша

О награждении Почетной грамотой 
главы Костомукшского городского 
округа

Руководствуясь положением о Почетной гра-
моте главы Костомукшского городского округа и 
Почетных званиях муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержден-
ным решением Совета Костомукшского городского 
округа от 27 октября 2016 г. № 29-СО/III, учиты-
вая рекомендации комиссии по наградам Косто-
мукшского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За высокие профессиональные достижения 

в педагогической работе, вклад в развитие сферы 
культуры на территории Костомукшского город-
ского округа и в честь Дня работника культуры 
Республики Карелия наградить Почетной грамо-
той главы Костомукшского городского округа:

- Болодурину Евгению Анатольевну - препо-
давателя муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования Костомукшского 
городского округа «Детская музыкальная школа 
имени Г.А. Вавилова»;

- Стихарную Анжелику Викторовну – концер-
тмейстера, преподавателя муниципального казен-
ного учреждения дополнительного образования 
Костомукшского городского округа «Детская 
музыкальная школа имени Г.А. Вавилова».

2. За многолетний и добросовестный труд, 
личный вклад в развитие сферы образования на 
территории Костомукшского городского округа 
и в связи с 35-летним юбилеем школы наградить 
Почетной грамотой главы Костомукшского город-
ского округа:

- Киндратишину Анну Владимировну - учи-
теля географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Костомукш-
ского городского округа «Средняя общеобразо-

вательная школа №3 с углубленным изучением 
математики»;

- Молькову Анну Васильевну – учителя инфор-
матики муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения Костомукшского город-
ского округа «Средняя общеобразовательная 
школа №3 с углубленным изучением математики».

3. За многолетний и добросовестный труд, 
большой личный вклад в повышение эффективно-
сти производства и в связи с юбилейной датой со 
дня рождения наградить Почетной грамотой главы 
Костомукшского городского округа:

- Барсукова Александра Геннадьевича - мастера 
производственного участка дробления Управле-
ния производства концентрата и окатышей акцио-
нерного общества «Карельский окатыш»;

- Ваврик Наталью Владимировну – старшего 
менеджера Отдела логистики Управления желез-
нодорожного транспорта акционерного общества 
«Карельский окатыш»;

- Маларбаеву Зайтуну - диспетчера маневрово-
го железнодорожной станции Рудная Управления 
железнодорожного транспорта акционерного 
общества «Карельский окатыш».

4. За добросовестный труд, большой личный 
вклад в развитие сферы образования на террито-
рии Костомукшского городского округа наградить 
Почетной грамотой главы Костомукшского город-
ского округа:

- Нестерову Ирину Игоревну - учителя матема-
тики муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Костомукшского городского 
округа «Гимназия»;

- Долгобородову Наталью Ибрагимовну – учи-
теля английского языка муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения Косто-
мукшского городского округа «Гимназия»;

- Горт Елену Александровну - учителя началь-
ных классов муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения Костомукшского 
городского округа «Гимназия»;

- Климович Галину Федоровну - учителя геогра-
фии муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Костомукшского городского 
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округа «Гимназия».
5. За многолетний и добросовестный труд, про-

фессионализм, большой личный вклад в развитие 
музейного дела на территории Костомукшского 
городского округа наградить Почетной грамотой 
главы Костомукшского городского округа:

- Басову Александру Олеговну - заведующую 
Городского музея муниципального бюджетного 
учреждения «Муниципальный архив и центральная 
библиотека Костомукшского городского округа».

6. За многолетний и добросовестный труд, про-
фессионализм, большой личный вклад в воспита-
ние и формирование информационной культуры 
подрастающего поколения на территории Косто-
мукшского городского округа и в связи с 65-лет-
ним юбилеем наградить Почетной грамотой главы 
Костомукшского городского округа:

- Буракевич Любовь Михайловну – главного 
библиотекаря Центральной библиотеки муници-
пального бюджетного учреждения «Муниципаль-
ный архив и центральная библиотека Костомукш-
ского городского округа».

7. За многолетний и добросовестный труд, про-
фессионализм, большой личный вклад архивного 
дела на территории Костомукшского городского 
округа наградить Почетной грамотой главы Косто-
мукшского городского округа:

- Николаеву Марину Аркадьевну - заведующую 
Муниципальным архивом муниципального бюд-
жетного учреждения «Муниципальный архив и 
центральная библиотека Костомукшского город-
ского округа».

8. За многолетний и добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в развитие сферы культуры на 
территории Костомукшского городского округа 
наградить Почетной грамотой главы Костомукш-
ского городского округа:

- Новик Юлию Петровну - директора муници-
пального бюджетного учреждения «Муниципаль-
ный архив и центральная библиотека Костомукш-
ского городского округа».

9. За многолетний и добросовестный труд, без-
упречную и эффективную гражданскую службу на 
территории Костомукшского городского округа 
наградить Почетной грамотой главы Костомукш-
ского городского округа:

- Кулакову Ирину Александровну - начальника 
отдела Управления Федерального казначейства по 
Республике Карелия.

10. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
Администрация Костомукшского

городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2019 г. № 569
Об утверждении проекта межевания 
части территории по ул. Моховая 
города Костомукша Костомукшского 
городского округа

В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 11 января 
2019 года № 4 «О подготовке документации по 
планировке территории», на основании заявле-
ния В.Л. Логвиненко (вх. № 355 от 21.02.2019 г.), 
заключения о результатах публичных слушаний 
от 16 мая 2019 года, в целях определения место-
положения границ образуемых земельных участ-
ков, администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания части терри-

тории по ул. Моховая города Костомукша Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(шифр проекта ПМТ-2019-03/1), подготовленный 
ООО «ГЕОКОМ» в 2019 году, в целях перераспреде-
ления земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010103:227 (прилагается).

2. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа:

2.1. В порядке межведомственного информаци-
онного электронного взаимодействия обеспечить 
направление настоящего постановления и доку-
ментации по планировке территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии» по Республике Карелия.

2.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Планиров-
ка территории», «Проекты планировок и проекты 
межевания территории», «Проект межевания 
части территории по ул. Моховая города Костомук-
ша Костомукшского городского округа».

3. Управлению делами администрации Косто-
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мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2019 г. № 574
Об отказе в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объекта капи-
тального строительства 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 18 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городско-
го округа от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об 
утверждении правил землепользования и застрой-
ки Костомукшского городского округа», на осно-
вании заявления В.Н. Арсиманова (вх. № 607 от 
02.04.2019), заключения о результатах публичных 
слушаний от 16 мая 2019 года, с учетом пункта 
4.13 протокола заседания комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа от 17 мая 2019 
года, администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении Арсиманову 

Валерию Николаевичу разрешения (решение об 
отказе № 10-RU10302000-07-2019) на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0025301:52, расположенном 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, кадастровый квартал 10:04:0025301, СНТ 
«Магистраль», по причине несоблюдения требова-
ний технических регламентов. 

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления с прило-
жением в газете «Новости Костомукши» и (или) 
Сборнике муниципальных правовых актов Косто-
мукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления с приложением на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: «Экономика», «Градостро-
ительная деятельность», «Градостроительное 
зонирование», «Разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-

вым номером 10:04:0025301:52, расположенном 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, кадастровый квартал 10:04:0025301, СНТ 
«Магистраль».

4. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2019 г. № 575
Об отказе в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объекта капи-
тального строительства 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 18 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», 
на основании заявления С.В. Танина (вх. № 330 от 
19.02.2019), заключения о результатах публичных 
слушаний от 23 апреля 2019 года, с учетом пункта 
4.3 протокола заседания комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа от 17 мая 2019 
года, администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении Танину Сергею 

Васильевичу разрешения (решение об отказе № 
10-RU10302000-08-2019) на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0022601:468, расположенном в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, када-
стровый квартал 10:04:0022601, СНТ «Родник», по 
причине несоблюдения требований технических 
регламентов.

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления с прило-
жением в газете «Новости Костомукши» и (или) 
Сборнике муниципальных правовых актов Косто-
мукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
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ящего постановления с приложением на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: «Экономика», «Градостро-
ительная деятельность», «Градостроительное 
зонирование», «Разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства», «Разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0022601:468, расположенном в 
СНТ «Родник».

4. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 мая 2019 г. № 577
г. Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания части территории 
садоводческого некоммерческого 
товарищества «Ремонтник-1»

В соответствии с п/п.4 п.3 ст.8, ст.43 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, п/п.2 
п.3 ст.11.3 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов», Приказом Министер-
ства Финансов Российской Федерации от 05 ноя-
бря 2015 года № 171н «Об утверждении перечня 
элементов планировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, элементов объектов адре-
сации, типов зданий (сооружений), помещений, 
используемых в качестве реквизитов адреса, и 
правил сокращённого наименования адресоо-
бразующих элементов», Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержденны-
ми решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, в целях обе-
спечения развития территории Костомукшского 
городского округа, установления границ земель-
ных участков, на основании заявления Мельдо 
М.М. (вх. № 879 от 07.05.2019 г.), администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Ремонтник-1» (прилагается) с 
целью образования земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения путём раз-
дела земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0022701:1: площадью 1500 кв. м (участок 
№ Сосновая 3, землепользователь – Богадухова 
Н.М., вид разрешённого использования – веде-
ние садоводства), площадью 901 кв. м (участок 
№ Заречная 1, землепользователь – Козыревский 
А.В., вид разрешённого использования – веде-
ние садоводства), площадью 1500 кв. м (участок 
№ Центральная 16, землепользователь – Мельдо 
М.М., вид разрешённого использования – ведение 
садоводства), площадью 1117 кв. м (участок ТОП, 
вид разрешенного использования – земельные 
участки (территории) общего пользования, много-
контурный земельный участок), расположенных 
в Российской Федерации, Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, СНТ «Ремонт-
ник-1» (кадастровый квартал 10:04:0022701), тер-
риториальная зона садоводств и дачных участков 
(СД)).

2. Присвоить следующие адреса земельным 
участкам, образованным в соответствии с проек-
том межевания территории, указанным в пункте 1 
настоящего постановления: 

2.1. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, садовое товарищество «Ремонтник-1», уча-
сток Сосновая 3.

2.2. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, садовое товарищество «Ремонтник-1», уча-
сток Заречная 1.

2.3. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, садовое товарищество «Ремонтник-1», уча-
сток Центральная 16.

2.4. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, садовое товарищество «Ремонтник-1», уча-
сток ТОП.

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления, а также проекта 
межевания части территории СНТ «Ремонтник-1», 
указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в источнике официального опубликования 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа (официальный сайт Костомукш-
ского городского округа (www.kostomuksha-city.
ru) и газета «Новости Костомукши»).

4. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
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городского округа обеспечить направление насто-
ящего постановления и проекта межевания терри-
тории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

5. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия обеспечить 
размещение настоящего постановления в Феде-
ральной информационной адресной системе 
(ФИАС).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2019 г. № 582
г. Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания части территории 
садоводческого некоммерческого 
товарищества «Кимасозеро»

В соответствии с п/п.4 п.3 ст.8, ст.43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п/п.2 п.3 ст.11.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», Правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденными решением Совета Костомукшско-
го городского округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, 
в целях обеспечения развития территории Косто-
мукшского городского округа, установления гра-
ниц земельных участков, на основании заявления  
Сергеевой Т.Н. (вх. № 878 от 07.05.2019 г.), адми-
нистрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Кимасозеро» (шифр проекта ПМТ-
2019-05-04, прилагается) с целью образования 
земельных участков путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0025601:58: 
площадью 1234 кв.м. (участок № 0796, вид разре-
шенного использования – ведение садоводства), 
площадью 228 кв.м. (участок ТОП, вид разрешен-
ного использования – земельные участки (терри-
тории) общего пользования),  расположенного в 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, СНТ «Кимасозеро» (кадастровый квартал 
10:04:0025603, категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения, территориальная 
зона садоводств и дачных участков (СД)).

2. Присвоить следующие адреса земельным 
участкам, образованным в соответствии с проек-
том межевания территории, указанным в пункте 1 
настоящего постановления: 

2.1. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Кимасозе-
ро», участок 0796.

2.2. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Кимасозе-
ро», участок ТОП1.

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления, а также проекта 
межевания части территории СНТ «Кимасозеро», 
указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в источнике официального опубликования 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа (официальный сайт Костомукш-
ского городского округа (www.kostomuksha-city.
ru) и газета «Новости Костомукши».

4. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить направление насто-
ящего постановления и проекта межевания терри-
тории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

5. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия обеспечить 
размещение настоящего постановления в Феде-
ральной информационной адресной системе 
(ФИАС).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

Глава  Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 мая 2019 г. № 583
Об отказе в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объекта капи-
тального строительства 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 18 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», 
на основании заявления Е.Н. Августинович (вх. 
№ 543 от 25.03.2019г.), заключения о результатах 
публичных слушаний от 21 марта 2019 года, с уче-
том пункта 4.11 протокола заседания комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа от 
17 мая 2019 года, администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении Августинович 

Елене Николаевне разрешения (решение об 
отказе № 10-RU10302000-10-2019) разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства» на земельном 
участке с кадастровым номером 10:04:0023401:1, 
расположенном по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша. Земельный участок расположен в 
кадастровом квартале 10:04:0023401 СОТ «Хвоин-
ка», по причине несоблюдения требований техни-
ческих регламентов.

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления с прило-
жением в газете «Новости Костомукши» и (или) 
Сборнике муниципальных правовых актов Косто-
мукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления с приложением на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: «Экономика», «Градостроитель-
ная деятельность», «Градостроительное зонирова-
ние», «Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства», 

«Разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства», «Раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 10:04:0023401:1».

4. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 мая 2019 г. № 585
Об отказе в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объекта капи-
тального строительства 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 18 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», 
на основании заявления А.В. Незнайкина (вх. № 
82 от 21.01.2019г.), заключения о результатах 
публичных слушаний от 21 марта 2019 года, с уче-
том пункта 4.4 протокола заседания комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа от 
17 мая 2019 года, администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении Незнайкину 

Андрею Васильевичу разрешения (решение об 
отказе № 10-RU10302000-09-2019) на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0022801:27, расположенном 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша. 
Земельный участок расположен в южной части 
кадастрового квартала 10:04:02 28 01 СОТ «Севе-
рянин», по причине несоблюдения требований 
технических регламентов.

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления с прило-
жением в газете «Новости Костомукши» и (или) 
Сборнике муниципальных правовых актов Косто-
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мукшского городского округа.
3. Управлению градостроительства и землеполь-

зования администрации Костомукшского город-
ского округа обеспечить размещение настоящего 
постановления с приложением на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в 
разделе: «Экономика», «Градостроительная дея-
тельность», «Градостроительное зонирование», 
«Разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства», «Разре-
шение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства», «Разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 10:04:0022801:27».

4. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 мая 2019 г. № 588
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшско-
го городского округа от 10 ноября 
2014 года №1175 «Об утверждении 
муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предприни-
мательства в Костомукшском город-
ском округе на 2015-2021 годы» (в 
редакции от 30.10.2015 г. №1281, от 
16.11.2015 г. №1363, от 24.06. 2016 
г. №472, от 16.08.2016 г. № 616, от 
03.11.2016 г. № 827, от 14.07.2017 
г. № 461, от 13.10. 2017 г. № 692, от 
03.11. 2017 г. № 777, от 07.03.2018 
г. № 188, от 04.04.2018 г. № 288, от 
29.10.2018 г. №995, от 26.12.2018 г. 
№ 1339)

На основании Устава муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ», в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24 июля 
2007 г. № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», 
Законом Республики Карелия от 03 июля 2008 г. 
№ 1215 - ЗРК «О некоторых вопросах развития 
малого и среднего предпринимательства в Респу-

блике Карелия», постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 22.08.2018 
г. №742 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», администра-
ция Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

Костомукшского городского округа от 10.11.2014 
г. № 1175 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Костомукшском городском округе на 
2015-2021 годы» следующие изменения:

1.1. Внести изменения в муниципальную про-
грамму согласно Приложения №1 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и размещается 
на официальном сайте Костомукшского городско-
го округа.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от __ ________ 2019г № ___
Изменения, вносимые в муниципальную про-

грамму «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Костомукшском городском округе на 
2015-2021 годы»

1. Позицию «Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы с указанием источников» 
паспорта муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Косто-
мукшском городском округе на 2015-2021 годы» 
изложить в следующей редакции:
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Финансовое 
обеспечение 
муниципаль-
ной программы 
с указанием 
источников

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
мы составляет 7 898,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы и по 
источникам:

Источники 
финансиро-
вания

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год Итого

Местный 
бюджет 160,0 100,0 200,0 100,0 200,0 150,0 150,0 1060,0

Бюджет 
Республики 
Карелия

0,0 0,0 1730,1 867,4 0,0 0,0 0,0 2597,5

Федеральный 
бюджет 2231,6 809,4 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4241,0

Всего 2391,6 909,4 3130,1 967,4 200,0 150,0 150,0 7 898,5

Средства бюджета Костомукшского городского округа на реализацию программных 
мероприятий предоставляются в установленном порядке и подлежат ежегодной кор-
ректировке при утверждении бюджета на очередной финансовый год.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств республиканского и 
федерального бюджетов подлежат уточнению по результатам участия муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в конкурсном отборе муниципальных 
образований для софинансирования муниципальных программ развития малого и сред-
него предпринимательства, в том числе в монопрофильных территориальных образова-
ниях, согласно перечням моногородов, утвержденным Правительственной комиссией 
по повышению устойчивости развития российской экономики или Правительственной 
комиссией по экономическому развитию и интеграции.

2. Задачу 2 раздела 4 «Система программных 
мероприятий» изложить в следующей редакции: 

 «Задача 2
Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства.
Мероприятия:
2.1. Реализация мероприятий по государствен-

ной поддержке малого и среднего предпринима-
тельства (поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в моногородах).

Срок реализации – с 1.01.2015 г. по 31.12.2021 г.
Показателем является сумма предоставленных 

субсидий и грантов – 36 740,3 тыс. руб. за весь 
срок реализации муниципальной Программы.

Результат - создание предпосылок для разра-
ботки субъектами малого и среднего предприни-
мательства инвестиционных проектов и их реали-
зации в моногороде Костомукша.

В рамках данного мероприятия выделяются сле-
дующие направления:

2.1.1. субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, привле-
ченным в российских кредитных организациях, 
а также микрозаймам, привлеченным в государ-
ственных микрофинансовых организациях, на 
строительство (реконструкцию) для собствен-
ных нужд производственных зданий, строений и 
сооружений либо приобретение оборудования в 
целях создания, и (или) развития, и (или) модер-

низации производства товаров (работ, услуг);
2.1.2. субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с уплатой лизинговых платежей и (или) 
первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания, и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг);

2.1.3. предоставление целевых грантов начи-
нающим субъектам малого предпринимательства 
на условиях долевого финансирования целевых 
расходов по уплате первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования, 
выплат по передаче прав на франшизу (паушаль-
ный взнос);

2.1.4. субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально ориентированную 
деятельность.

2.2. Реализация дополнительных меро-
приятий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства.

Срок реализации – с 1.01.2015 г. по 31.12.2021 г.
Показателем является сумма предоставленных 

субсидий и грантов – 10 658,2 тыс. руб. за весь 
срок реализации муниципальной Программы.

Результат - создание предпосылок для разра-
ботки субъектами малого предпринимательства 
инвестиционных проектов и их реализации. Уве-
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личение числа начинающих предпринимателей.
В рамках данного мероприятия выделяются сле-

дующие направления:
2.2.1. предоставление целевых грантов начина-

ющим субъектам малого предпринимательства на 
создание собственного дела;

2.2.2. субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с приобретением специализированных авто-
магазинов для осуществления торговой деятель-
ности в удаленных и труднодоступных населенных 
пунктах Республики Карелия.

2.2.3. субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, привле-
ченным в российских кредитных организациях, 
на строительство (реконструкцию) для собствен-
ных нужд производственных зданий, строений и 
сооружений либо приобретение оборудования в 
целях создания, и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг);

2.2.4. субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с приобретением оборудования в целях соз-
дания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг);

2.2.5. субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с уплатой лизинговых платежей и (или) 
первоначальных взносов (авансов) по договорам 
лизинга, заключенным с российскими лизинговы-
ми организациями в целях создания, и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства това-
ров (работ, услуг);

2.2.6. предоставление целевых грантов начина-
ющим субъектам малого предпринимательства на 
выплату по передаче прав на франшизу (паушаль-
ный взнос);

2.2.7. предоставление целевых грантов начина-
ющим субъектам малого предпринимательства на 
уплату первоначальных взносов при заключении 
договоров лизинга оборудования;

2.2.8. субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с созданием и (или) развитием центров вре-
мяпрепровождения детей – групп дневного вре-
мяпрепровождения детей дошкольного возраста 
и дошкольных образовательных центров, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
(далее - центры времяпрепровождения детей);

2.2.9. субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих следующие виды деятельности в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (далее – ОКВЭД):

сбор отходов;

обработка и утилизация отходов;
услуги издательские;
образование общее;
образование дошкольное;
образование начальное общее;
образование основное общее;
образование среднее общее;
образование в области спорта и отдыха;
образование в области культуры;
общая врачебная практика;
предоставление социальных услуг без обеспе-

чения проживания престарелым и инвалидам;
предоставление прочих социальных услуг без 

обеспечения проживания, не включенных в другие 
группировки;

деятельность учреждений клубного типа: клу-
бов, дворцов и домов культуры, домов народного 
творчества;

физкультурно-оздоровительная деятельность;
предоставление услуг парикмахерскими и сало-

нами красоты.
2.3. Организация программ обучения и повыше-

ния квалификации субъектов малого и среднего 
предпринимательства по договорам, с образова-
тельными учреждениями, реализующих в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
основные и (или) дополнительные образователь-
ные программы;

Срок реализации – с 1.01.2015 г. по 31.12.2021 г.
Показателем является объем средств, направ-

ленных на организацию программ обучения, как 
правило, обучение проводится централизовано за 
счет средств республиканского бюджета.

Результат - повышение квалификации руково-
дителей и менеджмента субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

2.4. Ведение реестра субъектов малого и сред-
него предпринимательства – получателей под-
держки в рамках муниципальной Программы.

Срок реализации – с 1.01.2015 г. по 31.12.2021 г.
Показателем является полнота отражения све-

дений о субъектах малого и среднего предприни-
мательства – получателей поддержки.

Результат - регулярное осуществление контро-
ля и ведение мониторинга за субъектами малого 
и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки.

3. Таблицы 1, 3, 4, 6 (приложение № 1 к муници-
пальной программе) изложить в новой редакции.

4. Положение о порядке предоставления субси-
дий и грантов субъектам малого и среднего пред-
принимательства на территории Костомукшского 
городского округа (приложение № 2 к муници-
пальной программе) изложить в новой редакции.
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Приложение № 2.к муниципальной Программе
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ И ГРАНТОВ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТО-
РИИ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Настоящее Положение о порядке предо-
ставления субсидий и грантов субъектам малого 
и среднего предпринимательства на территории 
Костомукшского городского округа регулирует 
отношения, связанные с проведением администра-
цией Костомукшского городского округа процедур 
по предоставлению субсидий и грантов из бюдже-
та Костомукшского городского округа (с учетом 
софинансирования из регионального и федераль-
ного бюджетов) по мероприятиям муниципальной 
программы и устанавливает порядок предоставле-
ния субсидий и грантов субъектам малого и сред-
него предпринимательства.

2. В рамках муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в 
Костомукшском городском округе» предусмотрено 
выделение следующих субсидий и грантов субъек-
там малого и среднего предпринимательства:

1) на реализацию мероприятий по государ-
ственной поддержке малого и среднего пред-
принимательства (поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в моногородах);

2) на реализацию дополнительных меро-
приятий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства.

3. Субсидии на реализацию мероприятий по 
государственной поддержке малого и средне-
го предпринимательства (поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в 
моногородах) предоставляются по следующим 
направлениям:

а) субсидирование части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях, а также 
микрозаймам, привлеченным в государственных 
микрофинансовых организациях, на строитель-
ство (реконструкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений и сооружений 
либо приобретение оборудования в целях созда-
ния, и (или) развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг);

б) субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с уплатой лизинговых платежей и (или) 
первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания, и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг);

в) предоставление целевых грантов начина-
ющим субъектам малого предпринимательства 
на условиях долевого финансирования целевых 

расходов по уплате первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования, 
выплат по передаче прав на франшизу (паушаль-
ный взнос);

г) субсидирование части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих социально ориентированную деятельность.

4. Субсидии на реализацию дополнительных 
мероприятий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства, предоставляются по следу-
ющим направлениям:

а) предоставление целевых грантов начинаю-
щим субъектам малого предпринимательства на 
создание собственного дела;

б) субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с приобретением специализированных авто-
магазинов для осуществления торговой деятель-
ности в удаленных и труднодоступных населенных 
пунктах Республики Карелия;

в) субсидирование части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях, на строи-
тельство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и сооруже-
ний либо приобретение оборудования в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг);

г) субсидирование части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания, и 
(или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг);

д) субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с уплатой лизинговых платежей и (или) 
первоначальных взносов (авансов) по договорам 
лизинга, заключенным с российскими лизинговы-
ми организациями в целях создания, и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства това-
ров (работ, услуг);

е) предоставление целевых грантов начинаю-
щим субъектам малого предпринимательства на 
выплату по передаче прав на франшизу (паушаль-
ный взнос);

ж) предоставление целевых грантов начинаю-
щим субъектам малого предпринимательства на 
уплату первоначальных взносов при заключении 
договоров лизинга оборудования;

з) субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с созданием и (или) развитием центров вре-
мяпрепровождения детей – групп дневного вре-
мяпрепровождения детей дошкольного возраста 
и дошкольных образовательных центров, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования, в соответ-
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ствии с законодательством Российской Федерации 
(далее - центры времяпрепровождения детей);

и) субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих следующие виды деятельности в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (далее – ОКВЭД):

сбор отходов;
обработка и утилизация отходов;
услуги издательские;
образование общее;
образование дошкольное;
образование начальное общее;
образование основное общее;
образование среднее общее;
образование в области спорта и отдыха;
образование в области культуры;
общая врачебная практика;
предоставление социальных услуг без обеспе-

чения проживания престарелым и инвалидам;
предоставление прочих социальных услуг без 

обеспечения проживания, не включенных в другие 
группировки;

деятельность учреждений клубного типа: клу-
бов, дворцов и домов культуры, домов народного 
творчества;

физкультурно-оздоровительная деятельность;
предоставление услуг парикмахерскими и сало-

нами красоты.
5. Администрация Костомукшского городского 

округа объявляет конкурсный отбор на предостав-
ление субсидий и грантов по каждому блоку меро-
приятий в отдельности:

1) на реализацию мероприятий по государ-
ственной поддержке малого и среднего пред-
принимательства (поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства в моногородах) 
- (субсидии и гранты, указанные в подпунктах «а» 
- «г» пункта 3 настоящего Положения);

2) на реализацию дополнительных меропри-
ятий по поддержке малого и среднего предпри-
нимательства - (субсидии и гранты, указанные 
в подпунктах «а» - «и» пункта 4 настоящего 
Положения).

6. В целях оценки поступающих заявок поста-
новлением администрации Костомукшского город-
ского округа утверждается состав Единой комис-
сии по рассмотрению заявок о предоставлении 
субсидий и грантов субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее – Единая комиссия).

7. Распределение субсидий и грантов внутри 
каждого блока мероприятий муниципальной про-
граммы (подпункты 1 и 2 пункта 5) осуществляется 
следующим образом:

1) В случае если совокупный объем средств 
на предоставление субсидий и грантов по блоку 
мероприятий, рассчитанный исходя из допущен-
ных на участие в конкурсном отборе заявок субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, 
меньше или равен объему бюджетных ассигнова-
ний, доведенный до администрации Костомукш-
ского городского округа в очередной год, субси-
дии распределяются в разрезе мероприятий в раз-
мерах, запрошенных субъектами малого и средне-
го предпринимательства и допущенных на участие 
в конкурсном отборе.

2) В случае если совокупный объем средств 
на предоставление субсидий и грантов по блоку 
мероприятий, рассчитанный исходя из допущен-
ных на участие в конкурсном отборе заявок субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
превышает общий объем бюджетных ассигнова-
ний, доведенный до администрации Костомукш-
ского городского округа в очередной год, Единая 
Комиссия принимает решение о распределении 
средств между мероприятиями. 

Порядок предоставления субсидий и грантов 
на реализацию мероприятий по государственной 
поддержке малого и среднего предприниматель-
ства (поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в моногородах).

I. Субсидирование части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях, а также 
микрозаймам, привлеченным в государственных 
микрофинансовых организациях, на строитель-
ство (реконструкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений и сооружений 
либо приобретение оборудования в целях созда-
ния, и (или) развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг)

1. Общие положения
1.1. Порядок субсидирования части затрат 

субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организа-
циях, а также микрозаймам, привлеченным в госу-
дарственных микрофинансовых организациях, 
на строительство (реконструкцию) для собствен-
ных нужд производственных зданий, строений и 
сооружений либо приобретение оборудования в 
целях создания, и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг) 
(далее – Порядок, субсидия) определяет:

1) общие положения предоставления субсидии;
2) условия и порядок предоставления субсидии;
3) требования к отчетности;
4) требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии и ответственности за их 
нарушение.

1.2. Субсидия предоставляется в целях возме-
щения части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой про-
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центов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях, а также микрозаймам, 
привлеченным в государственных микрофинансо-
вых организациях, на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений и сооружений либо приобрете-
ние оборудования в целях создания, и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

1.3. Субсидия предоставляется из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью, в рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Костомукшском городском 
округе на 2015-2021 годы», в пределах объема 
бюджетных ассигнований и установленных лими-
тов бюджетных обязательств на очередной финан-
совый год и плановый период.

1.4. Главным распорядителем бюджетных 
средств и получателем бюджетных средств, кото-
рому доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидии из бюджета муниципального образования, 
является администрация Костомукшского город-
ского округа (далее - Администрация).

1.5. В настоящем Порядке используются следу-
ющие понятия:

- «Заявитель» – субъект малого и среднего 
предпринимательства, претендующий на получе-
ние субсидии;

- «Субсидия» - субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой процентов по кре-
дитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях:

- на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строе-
ний и сооружений;

- либо приобретение оборудования в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг);

- «Претендент» - субъект малого и среднего 
предпринимательства, предоставивший в сроки и 
по адресу, указанным в извещении о начале при-
ема документов, размещенном Администрацией на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа: www.kostomuksha-city.ru, заявку на предо-
ставление субсидии;

- «Получатель» - субъект малого и средне-
го предпринимательства, по которому Единой 
комиссией принято решение по предоставлению 
субсидии.

2. Категории получателей и условия предостав-
ления субсидии. 

2.1. На предоставление субсидии могут претен-
довать субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, отвечающие следующим требованиям и 

подавшие заявку на получение поддержки (далее 
– Претенденты):

2.1.1. Претендент на получение субсидии явля-
ется субъектом малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;

2.1.2. Претендент осуществляет деятельность 
на территории Костомукшского городского округа, 
состоит на учете в налоговом органе в установлен-
ном законодательством порядке, имеет уровень 
среднемесячной заработной платы работников 
не ниже установленного размера минимальной 
заработной платы для работников, работающих на 
территории Республики Карелия (согласно Согла-
шения между Правительством Республики Каре-
лия, ОО «Объединение организаций профсоюзов в 
Республике Карелия» и Союзом промышленников 
и предпринимателей (работодателей) Республики 
Карелия о минимальной заработной плате в Респу-
блике Карелия); 

2.1.3. Претендент по состоянию на дату подачи 
заявки на участие в конкурсном отборе:

- не имеет задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, срок испол-
нения по которым наступил с соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- не находится в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства и не имеет ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности;

 - не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превыша-
ет 50 процентов;

- не должен получать средства из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 
1.2. настоящего Порядка.

2.2. Условия оказания поддержки:
2.2.1. Cубсидии направляются на субсидиро-

вание процентной ставки по кредитам, выданным 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строе-
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ний, сооружений и (или) приобретение оборудо-
вания, включая затраты на монтаж оборудования, 
в целях создания и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг);

2.2.2. Субсидии предоставляются за счет 
средств местного бюджета (с учетом софинанси-
рования из бюджета Республики Карелия и феде-
рального бюджета) субъектам малого и среднего 
предпринимательства на конкурсной основе из 
расчета не более трех четвертых ключевой ставки 
Банка России, но не более 70% от фактически про-
изведенных субъектом малого и среднего пред-
принимательства затрат на уплату процентов по 
кредитам;

2.2.3. Размер субсидии не может превышать 
15,0 млн. рублей на одного получателя поддержки;

2.2.4. Субсидия предоставляется по действую-
щему на момент подачи заявки кредитному дого-
вору, в соответствии с которым сумма привлечен-
ного кредита составляет более 1,5 млн. руб.;

2.2.5. Субсидия предоставляется при условии 
уплаты Претендентом процентов по кредиту в раз-
мере не менее 10 % от всей суммы процентов по 
кредиту;

2.2.6. Претендентом заключены договоры 
(сделки), обеспечивающие строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд производствен-
ных зданий, строений, сооружений и (или) приоб-
ретение оборудования, включая затраты на мон-
таж оборудования; 

2.2.7. Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющими деятельность в сфере производства 
товаров (работ, услуг), за исключением следующих 
видов деятельности:

- услуги по оптовой торговле, кроме опто-
вой торговли автотранспортными средствами и 
мотоциклами;

- услуги по розничной торговле, кроме рознич-
ной торговли автотранспортными средствами и 
мотоциклами;

- деятельность по предоставлению финансовых 
услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному 
обеспечению;

- страхование, перестрахование, деятельность 
негосударственных пенсионных фондов, кроме 
обязательного социального обеспечения;

- деятельность вспомогательная в сфере финан-
совых услуг и страхования операции с недвижи-
мым имуществом;

- деятельность в области права и бухгалтерско-
го учета;

- деятельность головных офисов; консультиро-
вание по вопросам управления;

- научные исследования и разработки;
- деятельность профессиональная научная и 

техническая прочая;
- аренда и лизинг;

- деятельность по трудоустройству и подбору 
персонала;

- деятельность туристических агентств и прочих 
организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма;

- деятельность по обеспечению безопасности и 
проведению расследований;

- деятельность по обслуживанию зданий и 
территорий;

- деятельность административно-хозяйствен-
ная, вспомогательная деятельность по обеспече-
нию функционирования организации, деятель-
ность по предоставлению прочих вспомогательных 
услуг для бизнеса;

- деятельность органов государственного 
управления по обеспечению военной безопасно-
сти, обязательному социальному обеспечению;

- деятельность общественных организаций;
- деятельность домашних хозяйств с наемными 

работниками;
- деятельность недифференцированная част-

ных домашних хозяйств по производству това-
ров и предоставлению услуг для собственного 
потребления;

Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства не осуществляют производство и (или) 
реализацию подакцизных товаров, а также добы-
чу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных 
ископаемых.

2.2.8. Субсидированию подлежат затраты 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанные с приобретением оборудования, 
устройств, механизмов, транспортных средств (за 
исключением легковых автомобилей и воздушных 
судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, 
установок, машин, относящихся ко второй и выше 
амортизационным группам по Классификации 
основных средств, включаемых в амортизацион-
ные группы, утвержденные постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 1 января 
2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы» (далее 
– оборудование), за исключением оборудования, 
предназначенного для осуществления оптовой 
и розничной торговой деятельности субъектами 
малого и среднего предпринимательства.

2.2.9. Предоставление достоверных сведений и 
документов, указанных в п 3.1.1.-3.1.9. настояще-
го Порядка, в полном объеме.

2.2.10. Признание Единой комиссией по рас-
смотрению заявок о предоставлении субсидий и 
грантов (далее – Единая комиссия) Претендента 
прошедшим конкурсный отбор в соответствии с 
установленным порядком.

2.3. Сроком оказания поддержки считается год, 
в котором оказана поддержка, и два последующих 
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года.
3. Порядок предоставления субсидии и требова-

ния к отчетности. 
3.1. Для рассмотрения вопроса о предоставле-

нии субсидии Претендент представляет в сроки и 
по адресу, указанные в извещении о начале при-
ема документов, размещенном Администрацией на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа: www.kostomuksha-city.ru, заявку, состоя-
щую из следующих документов:

3.1.1. Письменное заявление о предоставлении 
субсидии с расчетом суммы субсидии, подлежащей 
возмещению, по форме, размещенной вместе с 
извещением о начале приема документов на офи-
циальном сайте Костомукшского городского окру-
га: www.kostomuksha-city.ru;

3.1.2. Заверенные Претендентом (для индиви-
дуальных предпринимателей - подписью инди-
видуального предпринимателя - Претендента (с 
расшифровкой подписи) и датой заверения; для 
юридического лица - подписью руководителя 
Претендента (с расшифровкой подписи), печатью 
организации-Претендента и датой заверения, а в 
случае если от имени индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица выступает упол-
номоченный представитель – подписью уполномо-
ченного представителя (с расшифровкой подписи) 
и датой заверения):

- копии учредительных документов - для юриди-
ческого лица;

- копию приказа о назначении руководителя - 
для юридического лица;

- копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе;

- копию свидетельства о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя или копию свидетель-
ства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

- справку об отсутствии задолженности по 
выплате заработной платы наемным работникам и 
об установлении размера заработной платы наем-
ных работников не ниже установленного размера 
минимальной заработной платы для работников, 
работающих на территории Республики Карелия 
(согласно Соглашения между Правительством 
Республики Карелия, ОО «Объединение организа-
ций профсоюзов в Республике Карелия» и Союзом 
промышленников и предпринимателей (работода-
телей) Республики Карелия о минимальной зара-
ботной плате в Республике Карелия);

- информацию, подтверждающую, что в отноше-
нии Претендента не возбуждено дело о несостоя-
тельности (банкротстве) и не введена процедура 
банкротства в установленном законодательством 
порядке, а также об отсутствии процедур ликви-
дации или реорганизации (по состоянию на дату 
подачи заявки);

3.1.3. Кредитный договор, заключенный кре-
дитной организацией с субъектом малого и сред-
него предпринимательства, который является 
действующим на момент подачи заявки субъектом 
малого и среднего предпринимательства и в соот-
ветствии с которым сумма привлеченного кредита 
составляет более 1,5 млн. рублей (копия, заверен-
ная кредитной организацией);

3.1.4. Заверенные кредитной организацией 
выписка из ссудного счета и график погашения 
кредита;

3.1.5. Документы, подтверждающие осущест-
вление расходов по уплате субъектом малого и 
среднего предпринимательства процентов по кре-
диту, в том числе платежные поручения, инкассо-
вые поручения, платежные требования, платежные 
ордера, в размере не менее 10 % от всей суммы 
процентов по кредиту;

3.1.6. Заключенные субъектом малого и средне-
го предпринимательства договоры (сделки), обе-
спечивающие строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение обо-
рудования, включая затраты на монтаж оборудо-
вания (копии, заверенные для индивидуальных 
предпринимателей - подписью индивидуального 
предпринимателя - Претендента (с расшифровкой 
подписи) и датой заверения; для юридического 
лица - подписью руководителя Претендента (с 
расшифровкой подписи), печатью организации - 
Претендента и датой заверения, а в случае если 
от имени индивидуального предпринимателя или 
юридического лица выступает уполномоченный 
представитель – подписью уполномоченного 
представителя (с расшифровкой подписи) и датой 
заверения);

3.3. Администрация в отношении Претендента 
оформляет выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц - для юридических лиц 
или из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей - для индивидуаль-
ных предпринимателей с сайта Федеральной нало-
говой службы (http://nalog.ru), которая входит в 
состав заявки.

3.4. Администрация запрашивает информацию 
у налогового органа об исполнении Претендентом 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию 
на дату подачи заявления, в течение 5 рабочих 
дней с даты регистрации заявки.

3.5. По мере поступления заявки Претендентов 
регистрируются в журнале регистрации заявок. 
Журнал регистрации заявок должен быть прону-
мерован, прошнурован, скреплен печатью админи-
страции Костомукшского городского округа.

3.6. Претендент имеет право подать только одну 
заявку.

3.7. По итогам проведения конкурса заявка 



56 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

31 мая 2019 года № 21 (169)

Претенденту не возвращается.
3.8. Претендент несет персональную ответ-

ственность за достоверность предоставляемых в 
составе заявки документов.

3.9. Предоставление субсидии осуществляется 
на основании конкурсного отбора. Объявление о 
проведении конкурса размещается в газете «Ново-
сти Костомукши» и на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа: www.kostomuksha-
city.ru. 

3.10. Заявки подаются Претендентом в сроки, 
указанные в извещении о начале приема докумен-
тов, размещенном на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа www.kostomuksha-
city.ru и в газете « Новости Костомукши». Заявки, 
поданные по истечении указанного срока, не 
принимаются.

3.11. Заявка на предоставление субсидии рас-
сматривается Единой комиссией.

3.12. Единая комиссия принимает решение о 
предоставлении субсидии по итогам оценки пока-
зателей деятельности Претендента:

 - доля уплаченных процентов по кредиту от 
всей суммы процентов по кредиту, 

 - количество созданных рабочих мест в течение 
текущего финансового года и года, предшествую-
щего году подачи документов на предоставлении 
субсидии;

 сумма налоговых отчислений в бюджеты всех 
уровней и во внебюджетные фонды, произведен-
ных в течение текущего финансового года и года, 
предшествующего году подачи документов на пре-
доставлении субсидии.

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

Наименование 
показателя 

деятельности 
Претендента

Вес,
% Примечание (балл)

Доля уплаченных 
процентов по 
кредиту от всей 
суммы процен-
тов по кредиту 

30

Уплачено процентов по 
кредиту от всей суммы 
кредита свыше 10% и до 
30% включительно – 20 
баллов;
свыше 30% и до 50% 
включительно – 50 
баллов;
свыше 50% – 100 баллов

Количество соз-
данных рабочих 
мест в течение 
текущего финан-
сового года 
и года, пред-
ш е с т в у ю щ е г о 
году подачи 
документов на 
предоставлении 
субсидии

40

Отсутствие созданных 
рабочих мест – 0 баллов. 
Наличие созданных 
рабочих мест – по 20 
баллов за каждое соз-
данное рабочее место, 
но не более 100 баллов

Сумма произве-
денных налого-
вых отчислений 
в бюджеты всех 
уровней и во 
внебюджетные 
фонды в тече-
ние текущего 
ф и н а н с о в о г о 
года и года, 
предшествующе-
го году подачи 
документов на 
предоставлении 
субсидии

30

Сумма произведенных 
налоговых отчислений 
в бюджеты всех уров-
ней и во внебюджетные 
фонды:
от 1000 до 50 000 руб. – 
50 баллов,
от 51 000 до 150 000 руб. 
– 75 баллов,
свыше 150 000 руб. - 100 
баллов

Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каж-
дому критерию оценки, умноженной на вес соот-
ветствующего критерия.

Преимущественное право на получение субси-
дии имеет Претендент, заявка которого получила 
более высокий рейтинг.

При равном рейтинге побеждает заявка с более 
ранней датой и временем подачи.

3.13. Решение о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) субсидии принимается Единой 
комиссией не позднее чем в тридцатидневный 
срок со дня окончания приема заявок и оформля-
ется протоколом. Предоставление субсидии осу-
ществляется в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных средств. Единая комиссия правомочна 
принимать решения при участии в голосовании не 
менее половины ее членов. Все решения Единой 
комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов 
Единой комиссии. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя Единой комис-
сии. Выписка из протокола направляется Претен-
денту в течение пяти рабочих дней от даты при-
нятия решения.

3.14. Основаниями отказа в предоставлении 
субсидии являются:

- несоответствие представленных получателем 
документов требованиям пункта 3.1. настоящего 
Порядка или непредставление (предоставление не 
в полном объеме) документов;

- недостоверность представленной получателем 
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информации;
- невыполнение условий оказания поддержки;
- в случае если ранее в отношении Претендента 

- субъекта малого, среднего предпринимательства 
было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки (поддержки, условия оказания кото-
рой совпадают, включая форму, вид поддержки и 
цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

- в случае превышения суммы запрашиваемых 
субсидий над лимитами бюджетных ассигнова-
ний, доведенных Администрации на мероприятия 
муниципальной программы на соответствующий 
финансовый год;

- в случае наличия у субъекта малого и среднего 
предпринимательства задолженности по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням и налоговым 
санкциям по состоянию на дату обращения о пре-
доставлении субсидии.

3.15. При наличии не распределенных между 
заявителями бюджетных средств по результатам 
конкурсного отбора Единая комиссия принимает 
решение о целесообразности проведения нового 
конкурсного отбора.

3.16. С Претендентами, по которым принято 
решение о предоставлении субсидии (далее - 
Получатели), Администрация в течение тридцати 
дней от даты принятия решения Единой комисси-
ей заключает соглашение (договор) о предостав-
лении субсидии в соответствии с типовой формой, 
установленной администрацией Костомукшского 
городского округа для соответствующего вида 
субсидии.

3.17. Администрацией устанавливаются для 
Получателя следующие показатели результатив-
ности предоставления субсидии:

- создание Получателем субсидии новых рабо-
чих мест;

- начисление и выплата Получателем субсидии 
заработной платы работникам не ниже установ-
ленного законодательством уровня минимального 
размера оплаты труда (минимальной заработной 
платы);

- увеличение Получателем субсидии платежей 
по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и во 
внебюджетные фонды.

3.18. Порядок расчета показателей результа-
тивности предоставления субсидии, а также сроки 
и форма предоставления Получателем отчетности 
о достижении установленных показателей резуль-
тативности устанавливаются в соглашении (дого-
воре) о предоставлении субсидии.

3.19. Перечисление субсидии за счет средств 
бюджета муниципального образования произво-
дится на расчетный или корреспондентский счет, 
открытый Получателем субсидии в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, не позднее 30 рабочих 
дней после принятия Администрацией (главным 

распорядителем) как получателем бюджетных 
средств решения о предоставлении субсидии. 
Окончательное перечисление субсидии за счет 
средств бюджета Республики Карелия и федераль-
ного бюджета производится не позднее десятого 
рабочего дня после поступления средств в бюджет 
муниципального образования.

3.20. Получатель обязан представлять по пер-
вому требованию Администрации со дня подачи 
заявки документацию, необходимую для контро-
ля за исполнением обязательств, установленных 
настоящим Порядком.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии, ответствен-
ность за их нарушение 

1.1. Получатель несет ответственность за досто-
верность представленных сведений в соответствии 
с целями и условиями, предусмотренными настоя-
щим Порядком и действующим законодательством.

1.2. Контроль за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии осуществляет 
Администрация.

1.3. Администрация имеет право потребовать 
возврата субсидии в полном объеме в случае невы-
полнения Получателем субсидии условий догово-
ра о предоставлении субсидии и (или) нарушения 
условий предоставления субсидии;

4.4. Факт нарушения Получателем условий 
предоставления субсидии устанавливается Адми-
нистрацией или органом муниципального финан-
сового контроля.

4.5. Администрация или орган муниципального 
финансового контроля в течение 7 календарных 
дней со дня выявления нарушения условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, направ-
ляет Получателю требование о возврате субсидии.

4.6. Требование о возврате субсидии должно 
быть исполнено Получателем в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения.

4.7. В случае невыполнения в установленный 
срок требования о возврате субсидии Админи-
страция или орган муниципального финансового 
контроля обеспечивает возврат субсидии в судеб-
ном порядке.

4.8. При предоставлении субсидии обязатель-
ным условием, включаемым в соглашения о предо-
ставлении субсидии, является согласие получате-
ля на осуществление Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии.

4.9. Решение об обязательной проверке соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий принимается Администрацией и органа-
ми муниципального финансового контроля.

II. Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, свя-
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занных с уплатой лизинговых платежей и (или) 
первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания, и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг)

 1. Общие положения
1.1. Порядок субсидирования части затрат субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) 
первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания, и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг) (далее – Порядок, субсидия) определяет:

1) общие положения предоставления субсидии;
2) условия и порядок предоставления субсидии;
3) требования к отчетности;
4) требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии и ответственности за их 
нарушение.

1.2. Субсидия предоставляется в целях субсиди-
рования части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизин-
говых платежей и (или) первого взноса (аванса) 
по договору (договорам) лизинга, заключенному с 
российской лизинговой организацией в целях соз-
дания, и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг).

1.3. Субсидия предоставляется из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью, в рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Костомукшском городском 
округе на 2015-2021 годы», в пределах объема 
бюджетных ассигнований и установленных лими-
тов бюджетных обязательств на очередной финан-
совый год и плановый период.

1.4. Главным распорядителем бюджетных 
средств и получателем бюджетных средств, кото-
рому доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидии из бюджета муниципального образования, 
является администрация Костомукшского город-
ского округа (далее - Администрация).

1.5. В настоящем Порядке используются следу-
ющие понятия:

- «Заявитель» – субъект малого и среднего 
предпринимательства, претендующий на получе-
ние субсидии;

- «Субсидия» - субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой лизинговых платежей 
и (или) первоначальных взносов (авансов) по 
договорам лизинга, заключенным с российскими 
лизинговыми организациями, на следующие виды 

затрат:
- оборудование, устройства, механизмы, транс-

портные средства (за исключением легковых авто-
мобилей и воздушных судов), станки, приборы, 
аппараты, агрегаты, установки, машины, относящи-
еся ко второй и выше амортизационным группам 
Классификации основных средств, включаемые в 
амортизационные группы, утвержденные поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основ-
ных средств, включаемых в амортизационные 
группы», за исключением оборудования, предна-
значенного для осуществления оптовой и рознич-
ной торговой деятельности субъектами малого и 
среднего предпринимательства;

- универсальные мобильные платформы: 
мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; 
мобильный пункт быстрого питания; мобильный 
пункт производства готовых к употреблению про-
дуктов питания (хлебобулочные и кондитерские 
изделия, блины, гриль, пончики и прочее); мобиль-
ный ремонт обуви; мобильный центр первичной 
обработки и фасовки сельскохозяйственной про-
дукции; мобильный пункт заготовки молочной 
продукции;

- нестационарные объекты для ведения пред-
принимательской деятельности субъектами мало-
го и среднего предпринимательства (временные 
сооружения или временные конструкции, не свя-
занные прочно с земельным участком вне зависи-
мости от присоединения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения).

- «Претендент» - субъект малого и среднего 
предпринимательства, предоставивший в сроки и 
по адресу, указанным в извещении о начале при-
ема документов, размещенном администрацией 
Костомукшского городского округа на официаль-
ном сайте Костомукшского городского округа: 
www.kostomuksha-city.ru, заявку на предоставле-
ние субсидии;

- «Получатель» - субъект малого и средне-
го предпринимательства, по которому Единой 
комиссией принято решение по предоставлению 
субсидии.

2. Категории получателей и условия предостав-
ления субсидии. 

2.1. На предоставление субсидии могут претен-
довать субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, отвечающие следующим требованиям и 
подавшие заявку на получение поддержки (далее 
– Претенденты):

2.1.1. Претендент на получение субсидии явля-
ется субъектом малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;

2.1.2. Претендент осуществляет деятельность 
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на территории Костомукшского городского округа, 
состоит на учете в налоговом органе в установлен-
ном законодательством порядке, имеет уровень 
среднемесячной заработной платы работников 
не ниже установленного размера минимальной 
заработной платы для работников, работающих на 
территории Республики Карелия (согласно Согла-
шения между Правительством Республики Каре-
лия, ОО «Объединение организаций профсоюзов в 
Республике Карелия» и Союзом промышленников 
и предпринимателей (работодателей) Республики 
Карелия о минимальной заработной плате в Респу-
блике Карелия); 

2.1.3. Претендент по состоянию на дату подачи 
заявки на участие в конкурсном отборе:

- не имеет задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, срок испол-
нения по которым наступил с соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- не находится в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства и не имеет ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности;

 - не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превыша-
ет 50 процентов;

- не должен получать средства из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 
1.2. настоящего Порядка.

2.2. Условия оказания поддержки:
2.2.1. Субсидия предоставляется за счет средств 

местного бюджета (с учетом софинансирования 
из бюджета Республики Карелия и федерального 
бюджета) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на конкурсной основе;

2.2.2. Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с уплатой лизинговых платежей по договорам 
лизинга оборудования, включая затраты на мон-
таж оборудования, за исключением части лизинго-
вых платежей на покрытие дохода лизингодателя, 
осуществляется из расчета не более трех четвер-
тых ключевой ставки Банка России, действовав-
шей на момент уплаты лизингового платежа субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, 
но не более 70% от фактически произведенных 
субъектом малого и среднего предприниматель-
ства затрат на уплату лизинговых платежей в 
текущем году. Максимальный размер субсидии на 
субсидирование части затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей, составляет не более 15 млн.
рублей на одного получателя поддержки;

2.2.3. Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга обору-
дования, включая затраты на монтаж оборудова-
ния, осуществляется в размере, не превышающем 
в сумме 15,0 млн.рублей на одного получателя 
поддержки;

2.2.4. Субсидии предоставляются по договорам 
лизинга на следующие виды затрат:

- оборудование, устройства, механизмы, транс-
портные средства (за исключением легковых авто-
мобилей и воздушных судов), станки, приборы, 
аппараты, агрегаты, установки, машины, относящи-
еся ко второй и выше амортизационным группам 
Классификации основных средств, включаемые в 
амортизационные группы, утвержденные поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основ-
ных средств, включаемых в амортизационные 
группы», за исключением оборудования, предна-
значенного для осуществления оптовой и рознич-
ной торговой деятельности субъектами малого и 
среднего предпринимательства;

- универсальные мобильные платформы: 
мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; 
мобильный пункт быстрого питания; мобильный 
пункт производства готовых к употреблению про-
дуктов питания (хлебобулочные и кондитерские 
изделия, блины, гриль, пончики и прочее); мобиль-
ный ремонт обуви; мобильный центр первичной 
обработки и фасовки сельскохозяйственной про-
дукции; мобильный пункт заготовки молочной 
продукции;

- нестационарные объекты для ведения пред-
принимательской деятельности субъектами мало-
го и среднего предпринимательства (временные 
сооружения или временные конструкции, не свя-
занные прочно с земельным участком вне зависи-
мости от присоединения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения).

2.2.5. Предметом лизинга по вышеуказанным 
договорам не может быть физически изношенное 
или морально устаревшее оборудование;

2.2.6. Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющими деятельность в сфере производства 
товаров (работ, услуг), за исключением следующих 
видов деятельности:

- услуги по оптовой торговле, кроме опто-
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вой торговли автотранспортными средствами и 
мотоциклами;

- услуги по розничной торговле, кроме рознич-
ной торговли автотранспортными средствами и 
мотоциклами;

- деятельность по предоставлению финансовых 
услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному 
обеспечению;

- страхование, перестрахование, деятельность 
негосударственных пенсионных фондов, кроме 
обязательного социального обеспечения;

- деятельность вспомогательная в сфере финан-
совых услуг и страхования операции с недвижи-
мым имуществом;

- деятельность в области права и бухгалтерско-
го учета;

- деятельность головных офисов; консультиро-
вание по вопросам управления;

- научные исследования и разработки;
- деятельность профессиональная научная и 

техническая прочая;
- аренда и лизинг;
- деятельность по трудоустройству и подбору 

персонала;
- деятельность туристических агентств и прочих 

организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма;

- деятельность по обеспечению безопасности и 
проведению расследований;

- деятельность по обслуживанию зданий и 
территорий;

- деятельность административно-хозяйствен-
ная, вспомогательная деятельность по обеспече-
нию функционирования организации, деятель-
ность по предоставлению прочих вспомогательных 
услуг для бизнеса;

- деятельность органов государственного 
управления по обеспечению военной безопасно-
сти, обязательному социальному обеспечению;

- деятельность общественных организаций;
- деятельность домашних хозяйств с наемными 

работниками;
- деятельность недифференцированная част-

ных домашних хозяйств по производству това-
ров и предоставлению услуг для собственного 
потребления.

Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства не осуществляют производство и (или) 
реализацию подакцизных товаров, а также добы-
чу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных 
ископаемых.

2.2.7. Субсидированию подлежат затраты без 
учета налога на добавленную стоимость.

2.2.8. Предоставление достоверных сведений и 
документов, указанных в п 3.1.1.-3.1.7. настояще-
го Порядка, в полном объеме.

2.2.9. Признание Единой комиссией по рас-

смотрению заявок о предоставлении субсидий и 
грантов (далее – Единая комиссия) Претендента 
прошедшим конкурсный отбор в соответствии с 
установленным порядком.

2.3. Сроком оказания поддержки считается год, 
в котором оказана поддержка.

3. Порядок предоставления субсидии и требо-
вания к отчетности. 

3.1. Для рассмотрения вопроса о предоставле-
нии субсидии Претендент представляет в сроки и 
по адресу, указанные в извещении о начале при-
ема документов, размещенном Администрацией на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа: www.kostomuksha-city.ru, заявку, состоя-
щую из следующих документов:

3.1.1. Письменное заявление о предоставлении 
субсидии с расчетом суммы субсидии, подлежа-
щей возмещению, по форме, размещенной вместе 
с извещением о начале приема документов на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа: www.kostomuksha-city.ru;

3.1.2. Заверенные Претендентом (для индиви-
дуальных предпринимателей - подписью инди-
видуального предпринимателя - Претендента (с 
расшифровкой подписи) и датой заверения; для 
юридического лица - подписью руководителя 
Претендента (с расшифровкой подписи), печатью 
организации-Претендента и датой заверения, а в 
случае если от имени индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица выступает упол-
номоченный представитель – подписью уполномо-
ченного представителя (с расшифровкой подписи) 
и датой заверения):

- копии учредительных документов - для юри-
дического лица;

- копию приказа о назначении руководителя - 
для юридического лица;

- копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе;

- копию свидетельства о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя или копию свидетель-
ства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

- справку об отсутствии задолженности по 
выплате заработной платы наемным работникам и 
об установлении размера заработной платы наем-
ных работников не ниже установленного размера 
минимальной заработной платы для работников, 
работающих на территории Республики Карелия 
(согласно Соглашения между Правительством 
Республики Карелия, ОО «Объединение организа-
ций профсоюзов в Республике Карелия» и Союзом 
промышленников и предпринимателей (работода-
телей) Республики Карелия о минимальной зара-
ботной плате в Республике Карелия);

- информацию, подтверждающую, что в отноше-
нии Претендента не возбуждено дело о несостоя-
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тельности (банкротстве) и не введена процедура 
банкротства в установленном законодательством 
порядке, а также об отсутствии процедур ликви-
дации или реорганизации (по состоянию на дату 
подачи заявки);

3.1.3. Копии действующих договоров лизин-
га с приложением графика погашения лизин-
говых платежей, заверенные лизингодателем и 
Претендентом;

3.1.4. Копии документов, подтверждающих 
уплату Претендентом лизинговых платежей по 
договору (договорам) лизинга (платежных пору-
чений и (или) инкассовых поручений, и (или) 
платежных требований, и (или) платежных орде-
ров), заверенные лизинговой организацией и 
Претендентом.

3.1.5. Копии бухгалтерской отчетности за пред-
шествующий год, заверенные Претендентом:

- Претендентом, применяющими специальные 
режимы налогообложения:

налоговую декларацию с отметкой налогового 
органа;

- Претендентом, применяющими общую систему 
налогообложения:

бухгалтерскую отчётность по форме 1 «Бухгал-
терский баланс» и форме 2 «Отчёт о финансовых 
результатах» с отметкой налогового органа - для 
юридических лиц; годовую налоговую декларацию 
по форме № 3-НДФЛ с отметкой налогового органа 
- для индивидуальных предпринимателей.

Если отчетность была отправлена в электронном 
виде через информационно-телекоммуникацион-
ную систему «Интернет» или заказным письмом по 
почте, прикладывается квитанция о приеме нало-
говой декларации (расчета) в электронном виде 
или копии описи вложения и квитанции об оплате 
заказного письма, заверенные Претендентом.

3.3. Администрация в отношении Претендента 
оформляет выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц - для юридических лиц 
или из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей - для индивидуаль-
ных предпринимателей с сайта Федеральной нало-
говой службы (http://nalog.ru), которая входит в 
состав заявки.

3.4. Администрация запрашивает информацию 
у налогового органа об исполнении Претендентом 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию 
на дату подачи заявления, в течение 5 рабочих 
дней с даты регистрации заявки.

3.5. По мере поступления заявки Претендентов 
регистрируются в журнале регистрации заявок. 
Журнал регистрации заявок должен быть прону-
мерован, прошнурован, скреплен печатью админи-
страции Костомукшского городского округа.

3.6. Претендент имеет право подать только одну 
заявку.

3.7. По итогам проведения конкурса заявка 
Претенденту не возвращается.

3.8. Претендент несет персональную ответ-
ственность за достоверность предоставляемых в 
составе заявки документов.

3.9. Предоставление субсидии осуществляется 
на основании конкурсного отбора. Объявление о 
проведении конкурса размещается в газете «Ново-
сти Костомукши» и на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа: www.kostomuksha-
city.ru. 

3.10. Заявки подаются Претендентом в сроки, 
указанные в извещении о начале приема докумен-
тов, размещенном на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа www.kostomuksha-
city.ru и в газете « Новости Костомукши». Заявки, 
поданные по истечении указанного срока, не 
принимаются.

3.11. Заявка на предоставление субсидии рас-
сматривается Единой комиссией.

3.12. Единая комиссия принимает решение о 
предоставлении субсидии по итогам оценки пока-
зателей деятельности Претендента:

 - цели предоставления субсидии;
 - количество созданных рабочих мест в течение 

текущего финансового года и года, предшествую-
щего году подачи документов на предоставлении 
субсидии;

 - сумма налоговых отчислений в бюджеты всех 
уровней и во внебюджетные фонды, произведен-
ных в течение текущего финансового года и года, 
предшествующего году подачи документов на пре-
доставлении субсидии.

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

Наименование 
показателя 

деятельности 
Претендента

Вес,
% Примечание (балл)

Цель предоставле-
ния субсидии:
1) создание, раз-
витие либо модер-
низация производ-
ства товаров;
2) создание, раз-
витие либо модер-
низация производ-
ства работ, услуг

30
цель 1 – 100 баллов,
цель 2 – 50 баллов
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Количество соз-
данных рабочих 
мест в течение 
текущего финан-
сового года и года, 
предшествующе-
го году подачи 
документов на 
предоставлении 
субсидии

40

Отсутствие создан-
ных рабочих мест 
– 0 баллов. 
Наличие созданных 
рабочих мест – по 
20 баллов за каждое 
созданное рабочее 
место, но не более 
100 баллов

Сумма произве-
денных налого-
вых отчислений 
в бюджеты всех 
уровней и во вне-
бюджетные фонды 
в течение текуще-
го финансового 
года и года, пред-
шествующего году 
подачи документов 
на предоставлении 
субсидии

30

Сумма произведен-
ных налоговых отчис-
лений в бюджеты всех 
уровней и во внебюд-
жетные фонды:
от 1000 до 50 000 руб. 
– 50 баллов,
от 51 000 до 150 000 
руб. – 75 баллов,
свыше 150 000 руб. - 
100 баллов

Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каж-
дому критерию оценки, умноженной на вес соот-
ветствующего критерия.

Преимущественное право на получение субси-
дии имеет Претендент, заявка которого получила 
более высокий рейтинг.

При равном рейтинге побеждает заявка с более 
ранней датой и временем подачи.

3.13. Решение о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) субсидии принимается Единой 
комиссией не позднее чем в тридцатидневный 
срок со дня окончания приема заявок и оформля-
ется протоколом. Предоставление субсидии осу-
ществляется в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных средств. Единая комиссия правомочна 
принимать решения при участии в голосовании не 
менее половины ее членов. Все решения Единой 
комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов 
Единой комиссии. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя Единой комис-
сии. Выписка из протокола направляется Претен-
денту в течение пяти рабочих дней от даты при-
нятия решения.

3.14. Основаниями отказа в предоставлении 
субсидии являются:

- несоответствие представленных получателем 
документов требованиям пункта 3.1. настоящего 
Порядка или непредставление (предоставление не 
в полном объеме) документов;

- недостоверность представленной получателем 
информации;

- невыполнение условий оказания поддержки;
- в случае если ранее в отношении Претендента 

- субъекта малого, среднего предпринимательства 
было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки (поддержки, условия оказания кото-
рой совпадают, включая форму, вид поддержки и 
цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

- в случае превышения суммы запрашиваемых 
субсидий над лимитами бюджетных ассигнова-
ний, доведенных администрации Костомукшского 
городского округа на мероприятия муниципальной 
программы на соответствующий финансовый год;

- в случае наличия у субъекта малого и среднего 
предпринимательства задолженности по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням и налоговым 
санкциям по состоянию на дату обращения о пре-
доставлении субсидии.

3.15. При наличии не распределенных между 
заявителями бюджетных средств по результатам 
конкурсного отбора Единая комиссия принимает 
решение о целесообразности проведения нового 
конкурсного отбора.

3.16. С Претендентами, по которым принято 
решение о предоставлении субсидии (далее - 
Получатели), Администрация в течение тридцати 
дней от даты принятия решения Единой комиссией 
заключает соглашение (договор) о предоставле-
нии субсидии в соответствии с типовой формой, 
установленной Администрацией для соответству-
ющего вида субсидии.

3.17. Администрацией устанавливаются для 
Получателя следующие показатели результатив-
ности предоставления субсидии:

- создание Получателем субсидии новых рабо-
чих мест;

- начисление и выплата Получателем субсидии 
заработной платы работникам не ниже установ-
ленного законодательством уровня минимального 
размера оплаты труда (минимальной заработной 
платы);

- увеличение Получателем субсидии платежей 
по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и во 
внебюджетные фонды.

3.18. Порядок расчета показателей результа-
тивности предоставления субсидии, а также сроки 
и форма предоставления Получателем отчетности 
о достижении установленных показателей резуль-
тативности устанавливаются в соглашении (дого-
воре) о предоставлении субсидии.

3.19. Перечисление субсидии за счет средств 
бюджета муниципального образования произво-
дится на расчетный или корреспондентский счет, 
открытый Получателем субсидии в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, не позднее 30 рабочих 
дней после принятия Администрацией (главным 
распорядителем) как получателем бюджетных 
средств решения о предоставлении субсидии. 
Окончательное перечисление субсидии за счет 
средств бюджета Республики Карелия и федераль-
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ного бюджета производится не позднее десятого 
рабочего дня после поступления средств в бюджет 
муниципального образования.

3.20. Получатель обязан представлять по пер-
вому требованию Администрации со дня подачи 
заявки документацию, необходимую для контро-
ля за исполнением обязательств, установленных 
настоящим Порядком.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии, ответствен-
ность за их нарушение.

1. Получатель несет ответственность за досто-
верность представленных сведений в соответствии 
с целями и условиями, предусмотренными настоя-
щим Порядком и действующим законодательством.

2. Контроль за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии осуществляет 
Администрация.

3. Администрация имеет право потребовать воз-
врата субсидии в полном объеме в случае невы-
полнения Получателем субсидии условий догово-
ра о предоставлении субсидии и (или) нарушения 
условий предоставления субсидии.

4.4. Факт нарушения Получателем условий 
предоставления субсидии устанавливается Адми-
нистрацией или органом муниципального финан-
сового контроля.

4.5. Администрация или орган муниципального 
финансового контроля в течение 7 календарных 
дней со дня выявления нарушения условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, направ-
ляет Получателю требование о возврате субсидии.

4.6. Требование о возврате субсидии должно 
быть исполнено Получателем в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения.

4.7. В случае невыполнения в установленный 
срок требования о возврате субсидии Админи-
страция или орган муниципального финансового 
контроля обеспечивает возврат субсидии в судеб-
ном порядке.

4.8. При предоставлении субсидии обязатель-
ным условием, включаемым в соглашения о предо-
ставлении субсидии, является согласие получате-
ля на осуществление Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии.

4.9. Решение об обязательной проверке соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий принимается Администрацией и органа-
ми муниципального финансового контроля.

III. Предоставление целевых грантов начина-
ющим субъектам малого предпринимательства 
на условиях долевого финансирования целевых 
расходов по уплате первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования, 
выплат по передаче прав на франшизу (паушаль-

ный взнос)
1.Общие положения
1.1. Порядок предоставления целевых грантов 

начинающим субъектам малого предприниматель-
ства на условиях долевого финансирования целе-
вых расходов по уплате первого взноса (аванса) 
при заключении договора лизинга оборудования, 
выплат по передаче прав на франшизу (паушаль-
ный взнос) (далее – Порядок, грант) определяет:

1) общие положения предоставления гранта;
2) условия и порядок предоставления гранта;
3) требования к отчетности;
4) требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предостав-
ления гранта и ответственности за их нарушение.

1.2. Грант предоставляется в целях долевого 
финансирования целевых расходов начинающих 
субъектов малого предпринимательства по уплате 
первого взноса (аванса) при заключении договора 
лизинга оборудования, выплат по передаче прав 
на франшизу (паушальный взнос).

1.3. Грант предоставляется из бюджета муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Костомукшском городском округе 
на 2015-2021 годы», в пределах объема бюджет-
ных ассигнований и установленных лимитов бюд-
жетных обязательств на очередной финансовый 
год и плановый период.

1.4. Главным распорядителем бюджетных 
средств и получателем бюджетных средств, кото-
рому доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление Суб-
сидии из бюджета муниципального образования, 
является администрация Костомукшского город-
ского округа (далее - Администрация).

1.5. В настоящем Порядке используются следу-
ющие понятия:

 «Начинающий субъект малого предпринима-
тельства» - впервые зарегистрированный и дей-
ствующий менее 1 года (на дату подачи заявки) 
субъект малого предпринимательства, отвечаю-
щий требованиям Федерального закона от 24 июля 
2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

- «Претендент» - субъект малого предпринима-
тельства, предоставивший в сроки и по адресу, ука-
занным в извещении о начале приема документов, 
размещенном администрацией Костомукшского 
городского округа на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа: www.kostomuksha-
city.ru, заявку на предоставление гранта;

- «Получатель» - субъект малого предпринима-
тельства, по которому Единой комиссией принято 
решение по предоставлению гранта.

2. Категории получателей и условия предостав-
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ления гранта.
2.1. На предоставление гранта могут претен-

довать субъекты малого предпринимательства, 
отвечающие следующим требованиям и пода-
вшие заявку на получение поддержки (далее 
– Претенденты):

2.1.1. Претендент на получение гранта является 
субъектом малого предпринимательства в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 
24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

2.1.2. Претендент осуществляет деятельность 
на территории Костомукшского городского округа, 
состоит на учете в налоговом органе в установлен-
ном законодательством порядке, имеет уровень 
среднемесячной заработной платы работников 
не ниже установленного размера минимальной 
заработной платы для работников, работающих на 
территории Республики Карелия (согласно Согла-
шения между Правительством Республики Каре-
лия, ОО «Объединение организаций профсоюзов в 
Республике Карелия» и Союзом промышленников 
и предпринимателей (работодателей) Республики 
Карелия о минимальной заработной плате в Респу-
блике Карелия); 

2.1.3. Претендент по состоянию на дату подачи 
заявки на участие в конкурсном отборе:

- не имеет задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, срок испол-
нения по которым наступил с соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- не находится в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства и не имеет ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности;

 - не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превыша-
ет 50 процентов;

- не должен получать средства из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 
1.2. настоящего Порядка.

2.2. Грант предоставляется с учетом следующих 
условий:

- гранты направляются впервые зарегистриро-
ванным и действующим менее 1 (одного) года (на 
дату подачи заявки) субъектам малого предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства и потребительские кооперативы;

- максимальный размер гранта на уплату пер-
вого взноса (аванса) при заключении договора 
лизинга оборудования, включая затраты на мон-
таж оборудования, не может превышать 1,5 млн. 
рублей на одного получателя поддержки;

- предметом договора лизинга является обору-
дование, универсальные мобильные платформы: 
мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; 
мобильный пункт быстрого питания; мобильный 
пункт производства готовых к употреблению про-
дуктов питания (хлебобулочные и кондитерские 
изделия, блины, гриль, пончики и прочее); мобиль-
ный ремонт обуви; мобильный центр первичной 
обработки и фасовки сельскохозяйственной про-
дукции; мобильный пункт заготовки молочной 
продукции; нестационарные объекты для ведения 
предпринимательской деятельности субъектами 
малого и среднего предпринимательства (времен-
ные сооружения или временные конструкции, не 
связанные прочно с земельным участком вне зави-
симости от присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения), которое не является 
физически изношенным и морально устар евшим;

- компенсации подлежат затраты субъектов 
малого предпринимательства, связанные с приоб-
ретением оборудования, устройств, механизмов, 
транспортных средств (за исключением легковых 
автомобилей и воздушных судов), станков, при-
боров, аппаратов, агрегатов, установок, машин, 
относящихся ко второй и выше амортизационным 
группам Классификации основных средств, вклю-
чаемых в амортизационные группы, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизаци-
онные группы», за исключением оборудования, 
предназначенного для осуществления оптовой 
и розничной торговой деятельности субъектами 
малого предпринимательства.

- максимальный размер гранта на выплаты по 
передаче прав на франшизу (паушальный взнос) 
не может превышать 0,5 млн. рублей на одного 
получателя поддержки, за исключением случаев, 
когда учредителями вновь созданного юридиче-
ского лица являются несколько физических лиц, 
включенных в приоритетную целевую группу 
получателей гранта на выплаты по передаче прав 
на франшизу (паушальный взнос), указанных в 
пункте 2.3. настоящего Порядка, сумма гранта ука-
занному юридическому лицу не должна превышать 
произведения числа указанных учредителей на 0,5 
млн. рублей, но не более 1 млн. рублей на одного 
получателя поддержки.
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грант предоставляется на возмещение фактиче-
ски произведенных затрат на выплаты по передаче 
прав на франшизу (паушальный взнос);

- гранты в рамках коммерческой концессии 
предоставляются после предоставления договора 
коммерческой концессии и свидетельства о госу-
дарственной регистрации предоставления права 
использования в предпринимательской деятель-
ности комплекса принадлежащих правообладате-
лю исключительных прав по договору коммерче-
ской концессии;

- гранты предоставляется при условии софинан-
сирования начинающим субъектом малого пред-
принимательства расходов на реализацию проекта 
в размере не менее 15 % от размера получаемого 
гранта;

- гранты предоставляется после прохождения 
Претендентом (индивидуальным предпринимате-
лем или учредителем (учредителями) юридиче-
ского лица) краткосрочного обучения и при нали-
чии бизнес-проекта. Прохождение Претендентом 
(индивидуальным предпринимателем или учреди-
телем (учредителями) юридического лица) кратко-
срочного обучения не требуется для начинающих 
предпринимателей, имеющих диплом о высшем 
юридическом и (или) экономическом образовании 
(профессиональной переподготовке);

- гранты субъектам малого предприниматель-
ства, осуществляющим розничную и оптовую тор-
говлю, должны составлять не более 50% от общей 
суммы средств местного бюджета (с учетом софи-
нансирования из бюджета Республики Карелия и 
федерального бюджета), выделенных по данному 
мероприятию.

2.3. Приоритетными целевыми группами полу-
чателей грантов являются:

- зарегистрированные безработные;
- молодые семьи, имеющие детей, в том числе 

неполные молодые семьи, состоящие из одного 
молодого родителя и одного и более детей, при 
условии, что возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье не превышает 
35 лет, неполные семьи, многодетные семьи, семьи, 
воспитывающие детей-инвалидов;

- работники, находящиеся под угрозой массо-
вого увольнения (установление неполного рабо-
чего времени, временная приостановка работ, 
предоставление отпуска без сохранения зара-
ботной платы, мероприятия по высвобождению 
работников); 

- военнослужащие, уволенные в запас в свя-
зи с сокращением Вооруженных Сил Российской 
Федерации;

- физические лица в возрасте до 30 лет 
(включительно);

- юридические лица, в уставном капитале кото-
рых доля, принадлежащая физическим лицам, 
указанным в абзацах втором-шестом настоящего 

пункта, составляет более 50%;
- субъекты малого и среднего предпринима-

тельства, относящиеся к субъектам социального 
предпринимательства при одном из следующих 
условий:

а) субъект малого и среднего предприниматель-
ства обеспечивает занятость следующих категорий 
граждан при условии, что по итогам предыдущего 
календарного года среднесписочная численность 
лиц, относящихся к любой из указанных категорий 
(нескольким или всем указанным категориям), 
среди работников субъекта малого и среднего 
предпринимательства составляет не менее 50%, а 
доля в фонде оплаты труда - не менее 25%:

- инвалиды и (или) иные лица с ограниченными 
возможностями здоровья;

- одинокие и (или) многодетные родители, вос-
питывающие несовершеннолетних детей и (или) 
родители детей-инвалидов;

- пенсионеры и (или) лица предпенсионного 
возраста (за два года до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости, 
в том числе назначаемую досрочно);

- выпускники детских домов в возрасте до 21 
года;

- лица, освобожденные из мест лишения сво-
боды и имеющие неснятую или непогашенную 
судимость;

- беженцы и вынужденные переселенцы;
- граждане, уволенные с военной службы (за 

исключением случаев, когда увольнение произ-
водится по основаниям, предусмотренным под-
пунктами «д», «д.1», «д.2», «е», «е.1» и «з» пун-
кта 1 и подпунктами «в», «д», «е.1» , «е.2», «к» и 
«л» пункта 2 статьи 51 Федерального закона от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»);

- граждане, подвергшиеся воздействию вслед-
ствие чернобыльской и других радиационных ава-
рий и катастроф;

б) субъект малого и среднего предприниматель-
ства осуществляет основной вид деятельности, 
направленный на улучшение условий жизнеде-
ятельности граждан и (или) расширение их воз-
можностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, в одной или 
нескольких из следующих сфер:

- предоставление социальных услуг в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации»;

- содействие профессиональной ориентации, 
занятости и самозанятости лиц, указанных в под-
пункте «а» настоящего пункта;

- производство и (или) реализация медицин-
ской техники, протезно-ортопедических изделий, 
программного обеспечения, а также технических 
средств, которые могут быть использованы исклю-
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чительно для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов;

- культурно-просветительская деятельность 
(деятельность музеев, театров, библиотек, архи-
вов, школ-студий, музыкальных учреждений, твор-
ческих мастерских, ботанических и зоологических 
садов, домов культуры, домов народного творче-
ства, семейно-досуговых центров);

- предоставление образовательных услуг для 
детей в возрасте до 18 лет, а также для лиц, ука-
занных в подпункте «а» настоящего пункта;

- выпуск периодических печатных изданий, а 
также книжной продукции, связанных с образо-
ванием, наукой и культурой и включенных в Пере-
чень видов периодических печатных изданий и 
книжной продукции, связанной с образованием, 
наукой и культурой, облагаемых при их реализа-
ции налогом на добавленную стоимость по ставке 
10%, утвержденный постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 января 2003 г. 
№ 41;

- деятельность по организации отдыха и 
оздоровления детей в возрасте до 18 лет и 
пенсионеров;

- организация социального туризма (в части 
организации экскурсионно-познавательных туров 
для лиц, указанных в подпункте «а» настоящего 
пункта);

- охрана окружающей среды; 
- субъекты малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющие деятельность в области 
народно-художественных промыслов, ремеслен-
ной деятельности, сельского и экологического 
туризма;

- другие приоритетные группы, определенные 
государственными программами (подпрограмма-
ми) субъектов Российской Федерации или муници-
пальными программами, содержащими мероприя-
тия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства.

2.4. Сроком оказания поддержки считается год, 
в котором оказана поддержка, и два последующих 
года.

3.Организация приема заявок на предоставле-
ние грантов.

3.1. Для рассмотрения вопроса о предоставле-
нии гранта субъект малого предпринимательства 
(далее - Претендент) представляет в сроки и по 
адресу, указанным в извещении о начале при-
ема документов, размещенном Администрацией на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа: www.kostomuksha-city.ru, заявку, состоя-
щую из следующих документов:

а) письменное заявление о предоставлении 
гранта с указанием объема собственных средств, 
вкладываемых Претендентом в бизнес, и необхо-
димого объема средств на уплату первого взно-
са (аванса) при заключении договора лизинга 

оборудования, на выплату по передаче прав на 
франшизу (паушальный взнос) по форме, устанав-
ливаемой Администрацией, размещенной вместе 
с извещением о начале приема документов на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа: www.kostomuksha-city.ru. Показатели реа-
лизации бизнес-проекта, указанные Претендентом 
в заявлении о предоставлении гранта, должны 
соответствовать показателям бизнес-проекта;

б) заверенные Претендентом (для индивидуаль-
ных предпринимателей - подписью индивидуаль-
ного предпринимателя - Претендента (с расшиф-
ровкой подписи) и датой заверения; для юридиче-
ского лица - подписью руководителя Претендента 
(с расшифровкой подписи), печатью организа-
ции-Претендента и датой заверения, а в случае 
если от имени индивидуального предпринимателя 
или юридического лица выступает уполномочен-
ный представитель – подписью уполномоченного 
представителя (с расшифровкой подписи) и датой 
заверения):

- копии учредительных документов - для юри-
дического лица;

- копию приказа о назначении руководителя - 
для юридического лица;

- копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе;

- копию свидетельства о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя или копию свидетель-
ства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

- копию документа, свидетельствующего о том, 
что индивидуальный предприниматель, учреди-
тель юридического лица бизнес-проекта, претен-
дующий на получение гранта, прошел обучение 
основам предпринимательской деятельности, 
копию диплома о высшем юридическом и (или) 
экономическом образовании (профессиональной 
переподготовке); 

- справку об отсутствии задолженности по 
выплате заработной платы наемным работникам и 
об установлении размера заработной платы наем-
ных работников не ниже установленного размера 
минимальной заработной платы для работников, 
работающих на территории Республики Карелия 
(согласно Соглашения между Правительством 
Республики Карелия, ОО «Объединение организа-
ций профсоюзов в Республике Карелия» и Союзом 
промышленников и предпринимателей (работода-
телей) Республики Карелия о минимальной зара-
ботной плате в Республике Карелия);

- информацию, подтверждающую, что в отноше-
нии Претендента не возбуждено дело о несостоя-
тельности (банкротстве) и не введена процедура 
банкротства в установленном законодательством 
порядке, а также об отсутствии процедур ликви-
дации или реорганизации (по состоянию на дату 
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подачи заявки);
- бизнес-проект, включающий следующие 

разделы: 
- Краткое описание проекта, введение;
- описание продукции или услуг;
- план маркетинга с четким указанием периода 

реализации проекта;
- организационный план;
- производственный план;
- финансовый план с расшифровкой выручки и 

текущих расходов на трехлетний период;
- инвестиционный план с расшифровкой затрат 

за счет собственных средств и средств муници-
пальной поддержки;

- копии документов, подтверждающих соб-
ственные вложения Претендента в бизнес-проект 
в размере не менее 15% от размера запрашивае-
мого гранта (копии договоров, счетов, платежных 
поручений, счетов-фактур, товарных накладных, 
товарных чеков);

- документы, подтверждающие фактические 
затраты начинающего субъекта малого предпри-
нимательства на уплату первого взноса (аванса) 
при заключении договора лизинга оборудования, 
на выплату по передаче прав на франшизу (пау-
шальный взнос):

- в случае заключения договора лизинга 
оборудования:

1) копии заключенных договоров лизинга, заве-
ренные лизинговой организацией;

2) копии счетов для оплаты авансовых пла-
тежей по договорам лизинга, заверенные 
лизингодателем;

3) копии документов, подтверждающих уплату 
Претендентом первоначального взноса по догово-
ру лизинга (платежных поручений и (или) инкас-
совых поручений, и (или) платежных требований, 
и (или) платежных ордеров), заверенные лизинго-
вой организацией;

- в случае заключения договора по передаче 
прав на франшизу:

1) копию договора по передаче прав на 
франшизу;

2) копию счета на оплату;
3) копии банковских выписок и платежных 

документов (квитанция, платежное поруче-
ние), подтверждающих оплату передачи прав на 
франшизу;

 - в случае заключения договора коммерческой 
концессии:

1) копию договора коммерческой концессии;
2) копию счета на оплату;
3) копии банковских выписок и платежных 

документов (квитанция, платежное поручение), 
подтверждающих оплату паушального взноса по 
договору коммерческой концессии;

4) копию свидетельства о государственной 
регистрации предоставления права использо-

вания в предпринимательской деятельности 
комплекса принадлежащих правообладателю 
исключительных прав по договору коммерческой 
концессии.

в) документы, подтверждающие принадлеж-
ность учредителей юридического лица или заре-
гистрированного индивидуального предприни-
мателя к приоритетным целевым группам на дату 
подачи заявки:

- для работников, находящихся под угрозой 
массового увольнения - справку от работодателя: 
об установлении неполного рабочего времени, о 
временной приостановке работ, о предоставле-
нии отпуска без сохранения заработной платы, 
о проведении мероприятий по высвобождению 
работников и о сообщении в письменной форме в 
органы службы занятости о проведении соответ-
ствующих мероприятий;

- для военнослужащих, уволенных с военной 
службы в запас в связи с сокращением Вооружен-
ных Сил Российской Федерации (при сроке службы 
не менее 10 календарных лет) - копию военного 
билета; 

- для молодых семей, имеющих детей, в том чис-
ле неполных молодых семей, состоящих из одного 
молодого родителя и одного ребенка и более – 
копии паспортов всех членов семьи, копии свиде-
тельства о рождении детей, копию свидетельства 
о заключении брака или копию свидетельства о 
расторжении брака (в случае, если речь идет о 
неполной семье); 

- для неполных семей - копию паспорта роди-
теля, копии паспорта детей либо свидетельства о 
рождении детей, копии документов, подтверждаю-
щих, что семья неполная: свидетельства о растор-
жении брака, либо свидетельства о смерти одного 
из родителей, либо решения суда о признании 
одного из родителей безвестно отсутствующим 
или о лишении его родительских прав (ограниче-
нии в родительских правах);

- для многодетных семей – копии паспорта 
родителей, копии паспорта либо свидетельства о 
рождении детей, копия удостоверения многодет-
ной семьи;

- для семей, воспитывающих детей-инвалидов 
- копии паспорта родителей, копии паспорта либо 
свидетельства о рождении детей, копию справки 
установленного образца, выданная учреждением 
медико-социальной экспертизы, подтверждающая 
наличие инвалидности у ребенка;

- для физических лиц в возрасте до 30 лет 
(включительно) – копию паспорта;

- для субъектов малого предпринимательства, 
относящихся к субъектам социального предприни-
мательства – справка Претендента за предыдущий 
календарный год о среднесписочной численности 
и фонде оплаты труда работников, в том числе по 
категориям, указанным в подпункте «а» пункта 
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2.3. настоящего Порядка.
При подаче заявления о предоставлении гранта 

Претендент предъявляет оригиналы документов, 
указанных в подпунктах «б» и «в» настоящего пун-
кта, в целях проверки соответствия предоставлен-
ных копий оригиналам. Претендент лично заверя-
ет копии предоставленных документов в присут-
ствии ответственного работника администрации.

3.2. Администрация в отношении Претендента 
оформляет выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц – для юридических лиц 
или из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей – для индивидуаль-
ных предпринимателей с сайта Федеральной нало-
говой службы (http://nalog.ru), которая входит в 
состав заявки.

3.3. Администрация запрашивает информацию 
у налогового органа об исполнении Претендентом 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций, справку о 
регистрации в качестве безработного, выданную 
органами службы занятости населения Республи-
ки Карелия.

3.4. По мере поступления заявки Претендентов 
для предоставления грантов регистрируются в 
журнале регистрации заявок. Журнал регистрации 
заявок должен быть пронумерован, прошнурован, 
скреплен печатью Администрации.

3.5. Претендент имеет право подать только одну 
заявку.

3.6. По итогам проведения конкурса заявка 
Претенденту не возвращается.

3.7.Претендент несет персональную ответ-
ственность за достоверность предоставляемых в 
составе заявки документов.

3.8. Все расходы по подготовке заявки несёт 
Претендент.

3.9. Предоставление гранта осуществляется на 
конкурсной основе. Объявление о проведении 
конкурса размещается в газете «Новости Косто-
мукши» и на официальном сайте Костомукшского 
городского округа: www.kostomuksha-city.ru. При-
ём Заявок начинается в указанный в объявлении 
о проведении конкурсного отбора рабочий день и 
осуществляется по рабочим дням в течение трид-
цати календарных дней от даты начала приема 
Заявок, указанной в объявлении о проведении 
конкурсного отбора. Заявки, поданные по истече-
нии указанного срока, не принимаются.

4. Порядок предоставления гранта и требова-
ния к отчетности. 

4.1. Заявка на предоставление гранта рассма-
тривается Единой комиссией по рассмотрению 
заявок о предоставлении субсидий и грантов.

4.2. Основными принципами деятельности Еди-
ной комиссии являются создание равных условий 
для Претендентов, а также единство требований, 
предъявляемых к ним, всесторонность и полнота 

исследований представляемых документов, объ-
ективность выставляемых оценок. 

4.3. Единую комиссию возглавляет председа-
тель, который: 

- руководит деятельностью Единой комиссии; 
- принимает решения по процедурным 

вопросам; 
- осуществляет общий контроль за реализацией 

принятых решений. 
4.4. В отсутствие председателя Единой комис-

сии заседание ведёт заместитель председателя 
Единой комиссии. 

4.5. Секретарь Единой комиссии осуществля-
ет организацию заседаний Единой комиссии, а 
именно: 

- по согласованию с председателем определяет 
место, дату и время проведения заседаний; 

- извещает членов Единой комиссии о предсто-
ящем заседании; 

- доводит до членов Единой комиссии материа-
лы, необходимые для проведения заседания. 

4.6. Члены Единой комиссии участвуют в ее 
заседаниях лично. 

4.7. Заседание правомочно, если на нем присут-
ствуют не менее половины ее членов. Все решения 
Единой комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании 
членов Единой комиссии. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя Единой 
комиссии по рассмотрению заявок о предоставле-
нии субсидий и грантов.

4.8. В ходе заседания членам Единой комиссии 
предоставляется для проверки конкурсная заявка 
(перечень документов) начинающего предприни-
мателя (Претендента). 

4.9. Единая комиссия при необходимости орга-
низует приглашение на заседания экспертов для 
оценки представляемых бизнес-проектов.

4.10. При принятии решения Единая комиссия 
по рассмотрению заявок о предоставлении суб-
сидий и грантов оценивает эффективность предо-
ставления гранта. Основными критериями оценки 
заявки являются: доля вложения (осуществления  
затрат) собственных средств от размера гранта; 
увеличение количества рабочих мест в течение 
двух лет с начала реализации бизнес-проекта; 
увеличение налоговых отчислений в бюджеты 
всех уровней и во внебюджетные фонды в течение 
двух лет с начала реализации бизнес-проекта.

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

 Показатель (по 
результатам  
 реализации 

проекта) 

Вес, 
 % 

 Примечание 
(балл) 
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Доля вложения 
(осуществления  
затрат) собствен-
ных средств  
от размера гранта 

30

Вложено соб-
ственных средств 
свыше 15% и до 
30% включитель-
но – 20 баллов;
свыше 30% и до 
50% включитель-
но – 50 баллов; 
свыше 50% – 100 
баллов

Увеличение коли-
чества рабочих  
мест в течение 
двух лет с  
начала реализа-
ции бизнес-  
проекта 

40

Прирост отрица-
тельный или равен 
0 – 0 баллов. Уве-
личение количе-
ства от 1 и более 
– по 20 баллов за 
каждое дополни-
тельно созданное 
рабочее место, 
но не более 100 
баллов

Увеличение нало-
говых  
отчислений в 
бюджеты всех 
уровней и во вне-
бюджетные фонды 
в течение  
двух лет с начала 
реализации  
бизнес-проекта 

30

Рост отрицатель-
ный или равен 
0% – 0 баллов; 
увеличение нало-
говых отчислений 
в бюджет от 1% и 
более – по 1 баллу 
за каждый про-
цент увеличения 
налоговых отчис-
лений, но не более 
100 баллов

Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каж-
дому критерию оценки, умноженной на вес соот-
ветствующего критерия.

4.11. При отнесении субъекта малого предпри-
нимательства к приоритетным целевым группам 
учредителей малого предприятия (индивидуаль-
ного предпринимателя) - получателей грантов 
рейтинг заявки умножается на коэффициент 1,25.

Преимущественное право на получение гран-
та имеет Претендент, заявка которого получила 
более высокий рейтинг.

При равном рейтинге побеждает заявка с более 
ранней датой и временем подачи.

4.12. Решение о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) гранта принимается Единой 
комиссией не позднее чем в тридцатидневный 
срок со дня окончания приема заявок и оформ-
ляется протоколом. Предоставление грантов осу-
ществляется в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных средств. 

4.13. Основаниями отказа в предоставлении 
гранта являются:

- несоответствие представленных получателем 
документов требованиям пункта 3.1. настоящего 

Порядка или непредставление (предоставление не 
в полном объеме) документов;

- недостоверность представленной получателем 
информации;

- невыполнение условий оказания поддержки;
- в случае если ранее в отношении Претенден-

та - субъекта малого предпринимательства было 
принято решение об оказании аналогичной под-
держки (поддержки, условия оказания которой 
совпадают, включая форму, вид поддержки и цели 
ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

- в случае превышения суммы запрашиваемых 
грантов над лимитами бюджетных ассигнова-
ний, доведенных Администрации на мероприятия 
муниципальной программы на соответствующий 
финансовый год;

- для субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющих розничную и оптовую торговлю, 
в случае превышения доли получателей государ-
ственной поддержки - субъектов малого пред-
принимательства торговой сферы более 50% от 
общей суммы по мероприятию финансовой формы 
поддержки;

- в случае наличия у субъекта малого предпри-
нимательства задолженности по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням и налоговым санкциям 
по состоянию на дату обращения о предоставле-
нии гранта.

4.14. Выписка из протокола с решением об 
отказе в предоставлении гранта направляется 
Претенденту в течение пяти рабочих дней от даты 
принятия решения Единой комиссией.

4.15. С Претендентами, по которым принято 
решение о предоставлении гранта (далее - Полу-
чатели), Администрация в течение тридцати дней 
от даты принятия решения Единой комиссией 
заключает соглашение (договор) о предоставле-
нии гранта в соответствии с типовой формой, уста-
новленной Администрацией для соответствующе-
го вида субсидии (гранта).

4.16. Перечисление гранта за счет средств бюд-
жета муниципального образования производится 
на расчетный или корреспондентский счет, откры-
тый Получателем гранта в учреждении Централь-
ного банка Российской Федерации или кредитной 
организации, не позднее 30 рабочих дней после 
принятия Администрацией (главным распорядите-
лем) как получателем бюджетных средств решения 
о предоставлении гранта. Окончательное пере-
числение гранта за счет средств бюджета Респу-
блики Карелия и федерального бюджета произ-
водится не позднее десятого рабочего дня после 
поступления средств в бюджет муниципального 
образования.

4.17. Получатель гранта обязан не менее 2 
(двух) лет от даты получения полной суммы 
средств гранта осуществлять предприниматель-
скую деятельность по виду деятельности, пред-
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усмотренному бизнес-проектом и заявлением о 
предоставлении гранта.

4.18. Получатель гранта обязан обеспечить 
права Администрации (главного распорядителя 
бюджетных средств) на проведение проверки 
целевого использования и выполнения условий 
предоставления гранта, в том числе на осущест-
вление выездной проверки Получателя на пред-
мет соответствия представленного бизнес-плана 
и поданной заявки фактическому ведению Полу-
чателем предпринимательской деятельности, с 
составлением акта проверки по форме, которая 
устанавливается Администрацией.

4.19. Получатель гранта предоставляет в Адми-
нистрацию за отчетный период (квартал, полуго-
дие, 9 месяцев и год) в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, в течение двух 
лет от даты получения полной суммы средств гран-
та сведения об основных показателях деятельно-
сти получателя гранта за отчётный период: сведе-
ния о состоянии реализации бизнес-проекта, све-
дения по количеству рабочих мест, фонду оплаты 
труда, величине налоговых отчислений в бюджеты 
всех уровней всего, из них в бюджет Костомукш-
ского городского округа, величине отчислений во 
внебюджетные фонды (на бумажном носителе и в 
электронном виде). 

4.20. Получатель гранта представляет в Адми-
нистрацию ежегодно, в срок до 05 апреля года, 
следующего за отчётным, в течение двух лет от 
даты получения полной суммы средств гранта сле-
дующую информацию (на бумажном носителе и в 
электронном виде):

Индивидуальные предприниматели:
-копии деклараций с отметкой налогового орга-

на о принятии или подтверждении передачи доку-
ментов в электронном виде по телекоммуника-
ционным каналам связи (при наличии указанных 
документов).

Юридические лица:
-для организаций, использующих общую систе-

му налогообложения, бухгалтерскую отчётность по 
форме 1 «Бухгалтерский баланс» и форме 2 «Отчёт 
о финансовых результатах» за отчётный период с 
отметкой налогового органа;

-для организаций, использующих упрощён-
ную систему налогообложения, копию налоговой 
декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощённой системы налогообло-
жения за отчётный период, с отметкой налогового 
органа, заверенную печатью организации;

-для организаций, использующих систему нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, копию 
налоговой декларации по единому налогу на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности 
за отчётный период, с отметкой налогового органа, 
заверенную печатью организации;

-для организаций, использующих патентную 
систему налогообложения, копию Заявления на 
получение патента с отметкой налогового органа, 
заверенную печатью организации.

4.21. Получатель обязан представлять по пер-
вому требованию Администрации со дня подачи 
заявки документацию, необходимую для контро-
ля за исполнением обязательств, установленных 
настоящим Порядком.

5. Контроль за использованием предоставлен-
ных грантов и ответственность за нарушение усло-
вий, целей и порядка предоставления грантов.

5.1. Получатель несет ответственность за целе-
вое использование грантов и достоверность пред-
ставленных сведений в соответствии с целями и 
условиями, предусмотренными настоящим Поряд-
ком и действующим законодательством.

5.2. Контроль за целевым использовани-
ем предоставленных грантов осуществляет 
Администрация.

5.3. Администрация имеет право потребовать 
возврата гранта в полном объеме в следующих 
случаях:

- невыполнения Получателями условий дого-
вора о предоставлении гранта и (или) нарушения 
условий предоставления гранта;

- невыполнение Получателями комплекса меро-
приятий и показателей, предусмотренных бизнес-
проектом и заявлением о предоставлении гранта;

- отсутствия ведения (принятием решения о 
прекращении ведения хозяйственной деятельно-
сти, началом процедуры банкротства) Получате-
лем гранта хозяйственной деятельности в течение 
двух лет от даты получения полной суммы средств 
гранта.

5.4. Факт нарушения Получателем условий пре-
доставления гранта устанавливается Администра-
цией или органом муниципального финансового 
контроля.

5.5. Администрация или орган муниципального 
финансового контроля в течение 7 календарных 
дней со дня выявления нарушения условий, уста-
новленных при предоставлении гранта, направля-
ет Получателю требование о возврате гранта.

5.6. Требование о возврате гранта должно быть 
исполнено Получателем в течение 10 календарных 
дней со дня получения.

5.7. В случае невыполнения в установленный 
срок требования о возврате гранта Администрация 
или орган муниципального финансового контроля 
обеспечивает возврат гранта в судебном порядке.

5.8. При предоставлении гранта обязатель-
ным условием, включаемым в договор о предо-
ставлении гранта, является согласие получателя 
на осуществление Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем условий, целей и поряд-
ка предоставления гранта.
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5.9. Решение об обязательной проверке соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления 
грантов принимается Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля.

IV. Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих социально ориентированную 
деятельность.

1.1. Порядок субсидирования части затрат 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих социально ориентирован-
ную деятельность (далее – Порядок, субсидия) 
определяет:

1) общие положения предоставления субсидии;
2) условия и порядок предоставления субсидии;
3) требования к отчетности;
4) требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии и ответственности за их 
нарушение.

1.2. Субсидия предоставляется в целях возме-
щения части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социаль-
но ориентированную деятельность.

1.3. Субсидия предоставляется из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью, в рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Костомукшском городском 
округе на 2015-2021 годы», в пределах объема 
бюджетных ассигнований и установленных лими-
тов бюджетных обязательств на очередной финан-
совый год и плановый период.

1.4. Главным распорядителем бюджетных 
средств и получателем бюджетных средств, кото-
рому доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидии из бюджета муниципального образования, 
является администрация Костомукшского город-
ского округа (далее - Администрация).

1.5. В настоящем Порядке используются следу-
ющие понятия:

- «Заявитель» – субъект малого и среднего 
предпринимательства, претендующий на получе-
ние субсидии;

- «Субсидия» - субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих социально ориентирован-
ную деятельность;

- «Претендент» - субъект малого и среднего 
предпринимательства, предоставивший в сроки и 
по адресу, указанным в извещении о начале при-
ема документов, размещенном администрацией 
Костомукшского городского округа на официаль-
ном сайте Костомукшского городского округа: 
www.kostomuksha-city.ru, заявку на предоставле-

ние субсидии;
- «Получатель» - субъект малого и средне-

го предпринимательства, по которому Единой 
комиссией принято решение по предоставлению 
субсидии.

2. Категории получателей и условия предостав-
ления субсидии.

2.1. На предоставление субсидии могут претен-
довать субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, отвечающие следующим требованиям и 
подавшие заявку на получение поддержки (далее 
– Претенденты):

2.1.1. Претендент на получение субсидии явля-
ется субъектом малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;

2.1.2. Претендент осуществляет деятельность 
на территории Костомукшского городского округа, 
состоит на учете в налоговом органе в установлен-
ном законодательством порядке, имеет уровень 
среднемесячной заработной платы работников 
не ниже установленного размера минимальной 
заработной платы для работников, работающих на 
территории Республики Карелия (согласно Согла-
шения между Правительством Республики Каре-
лия, ОО «Объединение организаций профсоюзов в 
Республике Карелия» и Союзом промышленников 
и предпринимателей (работодателей) Республики 
Карелия о минимальной заработной плате в Респу-
блике Карелия); 

2.1.3. Претендент по состоянию на дату подачи 
заявки на участие в конкурсном отборе:

- не имеет задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, срок испол-
нения по которым наступил с соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- не находится в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства и не имеет ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности;

 - не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превыша-
ет 50 процентов;

- не должен получать средства из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
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городской округ» в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 
1.2. настоящего Порядка.

2.2. Условия оказания поддержки:
2.2.1. Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих социально ориентированную деятель-
ность включает в себя:

- субсидирование части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, связанных с 
созданием и (или) развитием центров времяпре-
провождения детей - групп дневного времяпре-
провождения детей дошкольного возраста и иных 
подобных видов деятельности (далее - центр вре-
мяпрепровождения детей);

- субсидирование части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, связанных с 
созданием и (или) развитием дошкольных обра-
зовательных центров, осуществляющих образо-
вательную деятельность по программам дошколь-
ного образования, а также присмотру и уходу за 
детьми, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- субсидирование части затрат субъектов соци-
ального предпринимательства - субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляю-
щих социально ориентированную деятельность, 
направленную на достижение общественно полез-
ных целей, улучшение условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) расширение его возможно-
стей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности, а также на обеспечение 
занятости, оказание поддержки инвалидам, граж-
данам пожилого возраста и лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

2.2.2. Предоставление субсидии для субсиди-
рования части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с созданием и 
(или) развитием центров времяпрепровождения 
детей, осуществляется при соблюдении следую-
щих требований:

2.2.2.1. Максимальный размер субсидии, предо-
ставляемый субъекту малого и среднего предпри-
нимательства на создание и (или) развитие центра 
времяпрепровождения детей, не может превышать 
1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки.

2.2.2.2. Субсидии на создание и (или) развитие 
центра времяпрепровождения детей предоставля-
ются при условии софинансирования субъектом 
малого и среднего предпринимательства расходов, 
связанных с реализацией проекта по созданию и 
(или) развитию центра времяпрепровождения 
детей, в размере не менее 15% от размера полу-
чаемой субсидии.

2.2.2.3. Субсидии предоставляются при условии 
соблюдения следующего порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпри-

нимательства на создание центра времяпрепро-
вождения детей:

а) первый транш в размере не более 5% от раз-
мера субсидии предоставляется субъекту малого 
и среднего предпринимательства - победителю 
конкурса - после защиты бизнес-плана проекта и 
заключения соглашения по обеспечению функци-
онирования центра времяпрепровождения детей в 
течение не менее 3 лет с момента получения суб-
сидии на создание центра времяпрепровождения 
детей;

б) второй транш в размере не более 45% от раз-
мера субсидии предоставляется субъекту малого 
и среднего предпринимательства при предостав-
лении одного или нескольких документов, под-
тверждающих понесенные затраты (копии дого-
вора аренды помещения, копии документов, под-
тверждающих право собственности на помещения, 
копии документов, подтверждающих право на 
использование нежилого помещения, копии про-
ектно-сметной документации на ремонт (рекон-
струкцию) помещения, договора (договоров) на 
покупку оборудования), в том числе на подготов-
ку помещения для центра времяпрепровождения 
детей;

в) третий транш в размере оставшейся части 
суммы субсидии предоставляется субъекту мало-
го и среднего предпринимательства при предо-
ставлении документов (в свободной форме), 
подтверждающих соответствие помещения сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям, нормам 
пожарной безопасности, а также начало деятель-
ности центра времяпрепровождения детей.

2.2.2.4. Субсидия на открытие центра время-
препровождения детей предоставляется при усло-
вии ее использования субъектом малого и сред-
него предпринимательства на финансирование 
обоснованных и документально подтвержденных 
затрат (оплата аренды и (или) выкупа помещения, 
ремонт (реконструкция) помещения, покупка обо-
рудования, мебели, материалов, инвентаря, опла-
та коммунальных услуг, услуг электроснабжения, 
покупка оборудования, необходимого для обеспе-
чения соответствия помещений центра времяпре-
провождения детей требованиям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, необхо-
димым для организации работы центра времяпре-
провождения детей).

2.2.2.5. Субсидии на создание центра время-
препровождения детей и на развитие деятельно-
сти центра времяпрепровождения детей, действу-
ющего более 1 (одного) года, предоставляются 
единовременно в полном объеме при выполнении 
одновременно всех условий, указанных в пунктах 
«а» - «в» пункта 2.2.2.3.

2.2.3. Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, свя-
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занных с созданием и (или) развитием дошколь-
ных образовательных центров, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования, а также присмотру и 
уходу за детьми, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации осуществляется при 
соблюдении следующих требований:

2.2.3.1. Максимальный размер субсидии, предо-
ставляемый субъекту малого и среднего предпри-
нимательства на создание и развитие дошкольно-
го образовательного центра, не превышает 15 млн. 
рублей на одного получателя поддержки.

2.2.3.2. Субсидии на создание и (или) развитие 
дошкольных образовательных центров предостав-
ляются на условиях долевого финансирования 
субъектом малого и среднего предприниматель-
ства целевых расходов, связанных с реализацией 
проекта по созданию дошкольного образователь-
ного центра, из расчета не более 50% произведен-
ных затрат.

2.2.3.3 Субсидия на создание дошкольного 
образовательного центра предоставляется при 
условии ее использования субъектом малого и 
среднего предпринимательства на финансирова-
ние следующих затрат:

- оплата аренды и (или) выкупа помещения, 
ремонт (реконструкция) помещения, покупка обо-
рудования, мебели, материалов, инвентаря, опла-
та коммунальных услуг, услуг электроснабжения, 
покупка оборудования, необходимого для обе-
спечения соответствия помещений дошкольного 
образовательного центра требованиям, предус-
мотренным законодательством Российской Феде-
рации и иными нормативными правовыми актами, 
необходимым для организации работы дошколь-
ного образовательного центра;

- оснащение зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий (включая оборудован-
ные учебные кабинеты, объекты для проведения 
практических занятий, объекты физической куль-
туры и спорта, объекты питания и медицинского 
обслуживания), необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по заявленным к 
лицензированию и реализуемым в соответствии с 
лицензией образовательным программам по уходу 
и присмотру за детьми и соответствующим тре-
бованиям, установленным законодательством об 
образовании;

- выплата процентов по кредитам, выданным на 
осуществление мероприятий, указанных в насто-
ящем пункте, из расчета не более трех четвертых 
ключевой ставки Банка России от выплаченных 
процентов по кредитам (займам), но не более 70% 
от фактически произведенных затрат;

- подготовка учебно-методической документа-
ции по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам, соответствующей 
требованиям, установленным законодательством 

об образовании;
- закупка учебной, учебно-методической лите-

ратуры и иных библиотечно-информационных 
ресурсов и средств обеспечения образователь-
ного процесса по реализуемым в соответствии с 
лицензией образовательным программам, соот-
ветствующим требованиям, установленным зако-
нодательством об образовании;

- обучение и повышение квалификации педа-
гогических и иных работников для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым в 
соответствии с лицензией образовательным про-
граммам, соответствующим требованиям, установ-
ленным законодательством об образовании.

2.2.3.4. Субсидии предоставляются при условии 
соблюдения следующего порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание дошкольного образова-
тельного центра:

а) первый транш в размере не более 10% от раз-
мера субсидии предоставляется субъекту малого 
и среднего предпринимательства - победителю 
конкурса - после защиты бизнес-плана проекта и 
заключения соглашения по обеспечению функци-
онирования дошкольного образовательного цен-
тра в течение не менее 3 лет с момента получения 
субсидии на создание дошкольного образователь-
ного центра;

б) второй транш в размере не более 75% от раз-
мера субсидии предоставляется субъекту малого 
и среднего предпринимательства при представ-
лении получателем поддержки документов, под-
тверждающих понесенные затраты, указанные в 
пункте 2.2.3.3. настоящих требований;

в) третий транш в размере оставшейся части 
суммы субсидии федерального бюджета предо-
ставляется субъекту малого и среднего предпри-
нимательства при соответствии помещения сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям, нормам 
пожарной безопасности и подтверждении начала 
деятельности дошкольного образовательного цен-
тра (лицензия).

Субсидии субъекту малого и среднего пред-
принимательства на создание дошкольных обра-
зовательных центров и на развитие деятельности 
дошкольного образовательного центра, действу-
ющего более 1 (одного) года, предоставляются 
единовременно в полном объеме при выполнении 
одновременно всех условий, указанных в пунктах 
«а» - «в» настоящего пункта. 

2.2.4. Предоставление субсидии для субси-
дирования части затрат субъектов социального 
предпринимательства, под которыми понимаются 
субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющие социально ориентирован-
ную деятельность, направленную на достижение 
общественно полезных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности граждан и (или) расширение 
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его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, а также 
на обеспечение занятости, оказание поддерж-
ки инвалидам, гражданам пожилого возраста и 
лицам, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, осуществляется при соблюдении одного из 
следующих условий:

а) субъект малого и среднего предприниматель-
ства обеспечивает занятость следующих категорий 
граждан при условии, что по итогам предыдущего 
календарного года среднесписочная численность 
лиц, относящихся к любой из указанных категорий 
(нескольким или всем указанным категориям), 
среди работников субъекта малого и среднего 
предпринимательства составляет не менее 50%, а 
доля в фонде оплаты труда - не менее 25%:

- инвалиды и (или) иные лица с ограниченными 
возможностями здоровья;

- одинокие и (или) многодетные родители, вос-
питывающие несовершеннолетних детей и (или) 
родители детей-инвалидов;

- пенсионеры и (или) лица предпенсионного 
возраста (за два года до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости, 
в том числе назначаемую досрочно);

- выпускники детских домов в возрасте до 21 
года;

- лица, освобожденные из мест лишения сво-
боды и имеющие неснятую или непогашенную 
судимость;

- беженцы и вынужденные переселенцы;
- граждане, уволенные с военной службы (за 

исключением случаев, когда увольнение произ-
водится по основаниям, предусмотренным под-
пунктами «д», «д.1», «д.2», «е», «е.1» и «з» пун-
кта 1 и подпунктами «в», «д», «е.1» , «е.2», «к» и 
«л» пункта 2 статьи 51 Федерального закона от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»);

- граждане, подвергшиеся воздействию вслед-
ствие чернобыльской и других радиационных ава-
рий и катастроф;

б) субъект малого и среднего предприниматель-
ства осуществляет основной вид деятельности, 
направленный на улучшение условий жизнеде-
ятельности граждан и (или) расширение их воз-
можностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, в одной или 
нескольких из следующих сфер:

- предоставление социальных услуг в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации»;

- содействие профессиональной ориентации, 
занятости и самозанятости лиц, указанных в под-
пункте «а» настоящего пункта;

- производство и (или) реализация медицин-
ской техники, протезно-ортопедических изделий, 

программного обеспечения, а также технических 
средств, которые могут быть использованы исклю-
чительно для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов;

- культурно-просветительская деятельность 
(деятельность музеев, театров, библиотек, архи-
вов, школ-студий, музыкальных учреждений, твор-
ческих мастерских, ботанических и зоологических 
садов, домов культуры, домов народного творче-
ства, семейно-досуговых центров);

- предоставление образовательных услуг для 
детей в возрасте до 18 лет, а также для лиц, ука-
занных в подпункте «а» настоящего пункта;

- выпуск периодических печатных изданий, а 
также книжной продукции, связанных с образо-
ванием, наукой и культурой и включенных в Пере-
чень видов периодических печатных изданий и 
книжной продукции, связанной с образованием, 
наукой и культурой, облагаемых при их реализа-
ции налогом на добавленную стоимость по ставке 
10%, утвержденный постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 января 2003 г. 
№ 41;

- деятельность по организации отдыха и 
оздоровления детей в возрасте до 18 лет и 
пенсионеров;

- организация социального туризма (в части 
организации экскурсионно-познавательных туров 
для лиц, указанных в подпункте «а» настоящего 
пункта);

- охрана окружающей среды.
2.2.4.1. Максимальный размер субсидии, пре-

доставляемый субъекту социального предпри-
нимательства, обеспечившего софинансирование 
расходов в размере не менее 15% от суммы полу-
чаемой субсидии, не превышает 1,5 млн. рублей на 
одного получателя поддержки.

2.2.5. Предоставление достоверных сведений и 
документов, указанных в п 3.1.1.-3.1.2. настояще-
го Порядка, в полном объеме.

2.2.6. Признание Единой комиссией по рас-
смотрению заявок о предоставлении субсидий и 
грантов (далее – Единая комиссия) Претендента 
прошедшим конкурсный отбор в соответствии с 
установленным порядком.

2.2.7. Сроком оказания поддержки считается 
год, в котором оказана поддержка.

3. Порядок предоставления субсидии и требо-
вания к отчетности.

3.1. Для рассмотрения вопроса о предоставле-
нии субсидии Претендент представляет в сроки и 
по адресу, указанные в извещении о начале при-
ема документов, размещенном Администрацией на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа: www.kostomuksha-city.ru, заявку, состоя-
щую из следующих документов:

3.1.1. Письменное заявление о предоставлении 
субсидии, по форме, размещенной вместе с изве-
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щением о начале приема документов на офици-
альном сайте Костомукшского городского округа: 
www.kostomuksha-city.ru;

3.1.2. Заверенные Претендентом (для индиви-
дуальных предпринимателей - подписью инди-
видуального предпринимателя - Претендента (с 
расшифровкой подписи) и датой заверения; для 
юридического лица - подписью руководителя 
Претендента (с расшифровкой подписи), печатью 
организации - Претендента и датой заверения, а 
в случае если от имени индивидуального пред-
принимателя или юридического лица выступает 
уполномоченный представитель – подписью упол-
номоченного представителя (с расшифровкой 
подписи) и датой заверения):

- копии учредительных документов - для юри-
дического лица;

- копию приказа о назначении руководителя - 
для юридического лица;

- копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе;

- копию свидетельства о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя или копию свидетель-
ства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

- справку об отсутствии задолженности по 
выплате заработной платы наемным работникам и 
об установлении размера заработной платы наем-
ных работников не ниже установленного размера 
минимальной заработной платы для работников, 
работающих на территории Республики Карелия 
(согласно Соглашения между Правительством 
Республики Карелия, ОО «Объединение организа-
ций профсоюзов в Республике Карелия» и Союзом 
промышленников и предпринимателей (работода-
телей) Республики Карелия о минимальной зара-
ботной плате в Республике Карелия);

- информацию, подтверждающую, что в отноше-
нии Претендента не возбуждено дело о несостоя-
тельности (банкротстве) и не введена процедура 
банкротства в установленном законодательством 
порядке, а также об отсутствии процедур ликвида-
ции или реорганизации (по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение с администрацией 
Костомукшского городского округа договора о 
предоставлении субсидии);

- копии документов, подтверждающие поне-
сенные субъектом малого и среднего предприни-
мательства расходы на осуществление социально 
ориентированной деятельности: 

а) для субсидирования части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с созданием и (или) развитием центров вре-
мяпрепровождения детей:

- копии документов, подтверждающих соб-
ственные вложения Претендента в бизнес-проект 

в размере не менее 15 % от размера получаемой 
субсидии (копии договоров, счетов, платежных 
поручений, счетов-фактур, товарных накладных, 
товарных и кассовых чеков, иных документов, 
подтверждающих затраты по организации и (или) 
развитию центра времяпрепровождения детей);

- копии документов, подтверждающих понесен-
ные затраты, указанные в пункте 2.2.2.4. настоя-
щего Порядка (копии договоров, счетов, платеж-
ных поручений, счетов-фактур, товарных наклад-
ных, товарных и кассовых чеков, иных документов, 
подтверждающих понесенные затраты);

- документы (в свободной форме), подтверж-
дающие соответствие помещения санитарно-эпи-
демиологическим требованиям, нормам пожарной 
безопасности, а также подтверждение о начале 
деятельности центра времяпрепровождения детей 
(при наличии). В случае несоответствия помеще-
ний центра времяпрепровождения детей санитар-
но-эпидемиологическим требованиям и нормам 
пожарной безопасности заявитель предоставляет 
обязательство об обеспечении приведения поме-
щений центра времяпрепровождения детей в 
соответствие с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями и нормами пожарной безопасности; 

б) для субсидирования части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с созданием и (или) развитием дошколь-
ных образовательных центров, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования, а также присмотру и 
уходу за детьми, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации:

- копии документов, подтверждающих понесен-
ные затраты, указанные в пункте 2.2.3.3. настоя-
щего Порядка (копии договоров, счетов, платеж-
ных поручений, счетов-фактур, товарных наклад-
ных, товарных и кассовых чеков, иных документов, 
подтверждающих понесенные затраты);

- документы, подтверждающие соответствие 
помещения санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, нормам пожарной безопасно-
сти, а также подтверждение о начале деятель-
ности дошкольного образовательного центра 
(лицензия);

в) для субсидирования части затрат субъектов 
социального предпринимательства:

- копии документов, подтверждающих соб-
ственные вложения Претендента в бизнес-проект 
в размере не менее 15 % от размера получаемой 
субсидии (копии договоров, счетов, платежных 
поручений, счетов-фактур, товарных накладных, 
товарных и кассовых чеков, иных документов, 
подтверждающих затраты);

- смета затрат на осуществление деятельности 
по форме, размещенной вместе с формой заявле-
ния и извещением о начале приема документов на 
официальном сайте Костомукшского городского 
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округа: www.kostomuksha-city.ru с приложением 
копий договоров, счетов, счетов-фактур, товарных 
накладных, актов выполненных работ (оказанных 
услуг), платежных документов: платежных поруче-
ний (заверенных банком), товарных чеков, кассо-
вых чеков, подтверждающих произведенные рас-
ходы на осуществление деятельности социального 
предпринимательства в соответствии пунктом 
2.2.4. настоящего Порядка;

- справка Претендента за предыдущий кален-
дарный год (отчетный период) о среднесписочной 
численности и фонде оплаты труда работников, 
в том числе по категориям, указанным в подпун-
кте «а» пункта 2.2.4. настоящего Порядка (при 
наличии);

- лицензия на осуществление деятельности 
(предоставляется в случае осуществления Претен-
дентом деятельности, требующей обязательного 
лицензирования в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации).

3.2. При подаче заявления о предоставлении 
субсидии Претендент предъявляет оригиналы 
документов, указанных в пункте 3.1.2. настоя-
щего Порядка, в целях проверки соответствия 
предоставленных копий оригиналам. Претендент 
лично заверяет копии предоставленных доку-
ментов в присутствии ответственного работника 
администрации.

3.3. Администрация в отношении Претендента 
оформляет выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц – для юридических лиц 
или из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей – для индивидуаль-
ных предпринимателей с сайта Федеральной нало-
говой службы (http://nalog.ru), которая входит в 
состав заявки.

3.4. Администрация запрашивает информацию 
у налогового органа об исполнении претендентом 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций.

3.5. По мере поступления заявки Претендентов 
для предоставления субсидии регистрируются в 
журнале регистрации заявок. Журнал регистрации 
заявок должен быть пронумерован, прошнурован, 
скреплен печатью Администрации.

3.6. Претендент имеет право подать только одну 
заявку.

3.7. По итогам проведения конкурса заявка 
Претенденту не возвращается.

3.8. Претендент несет персональную ответ-
ственность за достоверность предоставляемых в 
составе заявки документов.

3.9. Все расходы по подготовке заявки несёт 
Претендент.

3.10. Предоставление субсидии осуществляется 
на основании конкурсного отбора. Объявление о 
проведении конкурса размещается в газете «Ново-
сти Костомукши» и на официальном сайте Косто-

мукшского городского округа: www.kostomuksha-
city.ru. 

3.11. Заявки подаются Претендентом в сроки, 
указанные в извещении о начале приема докумен-
тов, размещенном на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа www.kostomuksha-
city.ru и в газете « Новости Костомукши». Заявки, 
поданные по истечении указанного срока, не 
принимаются.

3.12. Заявка на предоставление субсидии рас-
сматривается Единой комиссией.

3.13. Единая комиссия принимает решение о 
предоставлении субсидии по итогам оценки пока-
зателей деятельности Претендента:

 доля вложения собственных средств от размера 
субсидии, 

 количество созданных рабочих мест в течение 
текущего финансового года и года, предшествую-
щего году подачи документов на предоставлении 
субсидии;

 сумма налоговых отчислений в бюджеты всех 
уровней и во внебюджетные фонды, произведен-
ных в течение текущего финансового года и года, 
предшествующего году подачи документов на пре-
доставлении субсидии.

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

Наименование 
показателя 

деятельности 
Претендента

Вес,
% Примечание (балл)

Доля вложения 
(осуществления  
затрат) собствен-
ных средств  
от размера 
субсидии 

30

Вложено собственных 
средств свыше 15% и 
до 40% включительно 
– 20 баллов;
свыше 40% и до 50% 
включительно – 50 
баллов;
свыше 50% – 100 
баллов

Количество соз-
данных рабочих 
мест в течение 
текущего финан-
сового года и года, 
предшествующе-
го году подачи 
документов на 
предоставлении 
субсидии

40

Отсутствие создан-
ных рабочих мест 
– 0 баллов. 
Наличие созданных 
рабочих мест – по 
20 баллов за каждое 
созданное рабочее 
место, но не более 
100 баллов
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Сумма произве-
денных налоговых 
отчислений в 
бюджеты всех 
уровней и во вне-
бюджетные фонды 
в течение текущего 
финансового года 
и года, предше-
ствующего году 
подачи документов 
на предоставлении 
субсидии

30

Сумма произведенных 
налоговых отчисле-
ний в бюджеты всех 
уровней и во внебюд-
жетные фонды:
от 1000 до 50 000 руб. 
– 50 баллов,
от 51 000 до 150 000 
руб. – 75 баллов,
свыше 150 000 руб. - 
100 баллов

Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каж-
дому критерию оценки, умноженной на вес соот-
ветствующего критерия.

Преимущественное право на получение субси-
дии имеет Претендент, заявка которого получила 
более высокий рейтинг.

При равном рейтинге побеждает заявка с более 
ранней датой и временем подачи.

3.14. Решение о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) субсидии принимается Единой 
комиссией не позднее чем в тридцатидневный 
срок со дня окончания приема заявок и оформля-
ется протоколом. Предоставление субсидии осу-
ществляется в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных средств. Единая комиссия правомочна 
принимать решения при участии в голосовании не 
менее половины ее членов. Все решения Единой 
комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов 
Единой комиссии. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя Единой комис-
сии. Выписка из протокола направляется Претен-
денту в течение пяти рабочих дней от даты при-
нятия решения.

3.15. Основаниями отказа в предоставлении 
субсидии являются:

- несоответствие представленных получателем 
документов требованиям пункта 3.1. настоящего 
Порядка или непредставление (предоставление не 
в полном объеме) документов;

- недостоверность представленной получателем 
информации;

- невыполнение условий оказания поддержки;
- в случае если ранее в отношении Претендента 

- субъекта малого, среднего предпринимательства 
было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки (поддержки, условия оказания кото-
рой совпадают, включая форму, вид поддержки и 
цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

- в случае превышения суммы запрашиваемых 
субсидий над лимитами бюджетных ассигнова-
ний, доведенных Администрации на мероприятия 
муниципальной программы на соответствующий 
финансовый год;

- в случае наличия у субъекта малого и среднего 
предпринимательства задолженности по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням и налоговым 
санкциям по состоянию на дату обращения о пре-
доставлении субсидии.

3.16. При наличии не распределенных между 
заявителями бюджетных средств по результатам 
конкурсного отбора Единая комиссия принимает 
решение о целесообразности проведения нового 
конкурсного отбора.

3.17. С Претендентами, по которым принято 
решение о предоставлении субсидии (далее - 
Получатели), Администрация в течение тридцати 
дней от даты принятия решения Единой комиссией 
заключает соглашение (договор) о предоставле-
нии субсидии в соответствии с типовой формой, 
установленной администрацией Костомукшского 
городского округа для соответствующего вида 
субсидии.

3.18. Администрацией устанавливаются для 
Получателя следующие показатели результатив-
ности предоставления субсидии:

- создание Получателем субсидии новых рабо-
чих мест;

- начисление и выплата Получателем субсидии 
заработной платы работникам не ниже установ-
ленного законодательством уровня минимального 
размера оплаты труда (минимальной заработной 
платы);

- увеличение Получателем субсидии платежей 
по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и во 
внебюджетные фонды.

3.19. Порядок расчета показателей результа-
тивности предоставления субсидии, а также сроки 
и форма предоставления Получателем отчетности 
о достижении установленных показателей резуль-
тативности устанавливаются в соглашении (дого-
воре) о предоставлении субсидии.

3.20. Перечисление субсидии за счет средств 
бюджета муниципального образования произво-
дится на расчетный или корреспондентский счет, 
открытый Получателем субсидии в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, не позднее 30 рабочих 
дней после принятия Администрацией (главным 
распорядителем) как получателем бюджетных 
средств решения о предоставлении субсидии. 
Окончательное перечисление субсидии за счет 
средств бюджета Республики Карелия и федераль-
ного бюджета производится не позднее десятого 
рабочего дня после поступления средств в бюджет 
муниципального образования.

3.21. Получатель обязан представлять по пер-
вому требованию Администрации со дня подачи 
заявки документацию, необходимую для контро-
ля за исполнением обязательств, установленных 
настоящим Порядком.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и 
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порядка предоставления субсидии, ответствен-
ность за их нарушение

4.1. Получатель несет ответственность за досто-
верность представленных сведений в соответствии 
с целями и условиями, предусмотренными настоя-
щим Порядком и действующим законодательством.

4.2. Контроль за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии осуществляет 
Администрация.

4.3. Администрация имеет право потребовать 
возврата субсидии в полном объеме в следующих 
случаях:

- невыполнения Получателями субсидии усло-
вий договора о предоставлении субсидии и (или) 
нарушения условий предоставления субсидии;

- прекращения функционирования центра вре-
мяпрепровождения детей или дошкольного обра-
зовательного центра в течение трех лет от даты 
получения субсидии.

4.4. Факт нарушения получателем условий 
предоставления субсидии устанавливается Адми-
нистрацией или органом муниципального финан-
сового контроля.

4.5. Администрация или орган муниципального 
финансового контроля в течение 7 календарных 
дней со дня выявления нарушения условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, направ-
ляет Получателю требование о возврате субсидии.

4.6. Требование о возврате субсидии должно 
быть исполнено Получателем в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения.

4.7. В случае невыполнения в установленный 
срок требования о возврате субсидии Админи-
страция или орган муниципального финансового 
контроля обеспечивает возврат субсидии в судеб-
ном порядке.

4.8. При предоставлении субсидии обязатель-
ным условием, включаемым в соглашения о предо-
ставлении субсидии, является согласие получате-
ля на осуществление Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии.

4.9. Решение об обязательной проверке соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий принимается Администрацией и органа-
ми муниципального финансового контроля.

Порядок предоставления субсидий и грантов на 
реализацию дополнительных мероприятий по под-
держке малого и среднего предпринимательства.

 Предоставление целевых грантов начинающим 
субъектам малого предпринимательства на созда-
ние собственного дела

1.Общие положения
1.1. Порядок предоставления целевых грантов 

начинающим субъектам малого предпринима-
тельства на создание собственного дела (далее – 

Порядок, грант) определяет:
1) общие положения предоставления гранта;
2) условия и порядок предоставления гранта;
3) требования к отчетности;
4) требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предостав-
ления гранта и ответственности за их нарушение.

1.2. Грант предоставляется в целях долевого 
финансирования расходов начинающих субъектов 
малого предпринимательства, связанных с нача-
лом предпринимательской деятельности.

1.3. Грант предоставляется из бюджета муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Костомукшском городском округе 
на 2015-2021 годы», в пределах объема бюджет-
ных ассигнований и установленных лимитов бюд-
жетных обязательств на очередной финансовый 
год и плановый период.

1.4. Главным распорядителем бюджетных 
средств и получателем бюджетных средств, кото-
рому доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление Суб-
сидии из бюджета муниципального образования, 
является администрация Костомукшского город-
ского округа (далее - Администрация).

1.5. В настоящем Порядке используются следу-
ющие понятия:

- «Грант» – субсидия индивидуальному пред-
принимателю и юридическому лицу - производи-
телю товаров, работ и услуг, предоставляемой на 
безвозмездной и безвозвратной основе на услови-
ях долевого финансирования расходов, связанных 
с началом предпринимательской деятельности;

- «Начинающий субъект малого предпринима-
тельства» - впервые зарегистрированный и дей-
ствующий менее 1 года (на дату подачи заявки) 
субъект малого предпринимательства, отвечаю-
щий требованиям Федерального закона от 24 июля 
2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

- «Претендент» - субъект малого предпринима-
тельства, предоставивший в сроки и по адресу, ука-
занным в извещении о начале приема документов, 
размещенном администрацией Костомукшского 
городского округа на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа: www.kostomuksha-
city.ru, заявку на предоставление гранта;

- «Получатель» - субъект малого предпринима-
тельства, по которому Единой комиссией принято 
решение по предоставлению гранта.

2. Категории получателей и условия предостав-
ления гранта.

2.1. На предоставление гранта могут претен-
довать субъекты малого предпринимательства, 
отвечающие следующим требованиям и пода-
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вшие заявку на получение поддержки (далее 
– Претенденты):

2.1.1. Претендент на получение гранта является 
субъектом малого предпринимательства в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

2.1.2. Претендент осуществляет деятельность 
на территории Костомукшского городского округа, 
состоит на учете в налоговом органе в установлен-
ном законодательством порядке, имеет уровень 
среднемесячной заработной платы работников 
не ниже установленного размера минимальной 
заработной платы для работников, работающих на 
территории Республики Карелия (согласно Согла-
шения между Правительством Республики Каре-
лия, ОО «Объединение организаций профсоюзов в 
Республике Карелия» и Союзом промышленников 
и предпринимателей (работодателей) Республики 
Карелия о минимальной заработной плате в Респу-
блике Карелия); 

2.1.3. Претендент по состоянию на дату подачи 
заявки на участие в конкурсном отборе:

- не имеет задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, срок испол-
нения по которым наступил с соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- не находится в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства и не имеет ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности;

 - не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превыша-
ет 50 процентов;

- не должен получать средства из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 
1.2. настоящего Порядка.

2.2. Грант предоставляется с учетом следующих 
условий:

- грант предоставляется только впервые заре-
гистрированному и действующему менее 1 (одно-
го) года (на дату подачи заявки) субъекту малого 
предпринимательства;

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

- грант предоставляется в случае подтверж-
дения субъектом малого предпринимательства 
вложения (осуществления затрат) собственных 
средств в размере не менее 15% от суммы полу-
чаемого гранта на реализацию бизнес-проекта на 
дату подачи заявления о предоставлении гранта;

2.3. Грант предоставляется субъекту малого 
предпринимательства на финансирование следу-
ющих затрат, предусмотренных бизнес-проектом:

- аренда помещений, текущий ремонт; покупка и 
(или) изготовление оборудования, мебели; 

- приобретение основных средств за исключени-
ем недвижимости, относящейся к жилищному фон-
ду, земельных участков, легковых автомобилей;

- расходы на регистрацию субъекта мало-
го предпринимательства, к которым относятся: 
государственная пошлина за государственную 
регистрацию юридического лица; государствен-
ная пошлина за государственную регистрацию 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя; государственная пошлина за 
свидетельствование подлинности подписи, если 
такое свидетельствование обязательно в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации, на банковских карточках и на заявлениях 
о регистрации юридических лиц, оплата услуг по 
изготовлению печати (при наличии печати), расхо-
ды на открытие расчетного счета при регистрации 
субъекта малого предпринимательства.

2.4. Приоритетными целевыми группами полу-
чателей грантов являются:

- зарегистрированные безработные; работни-
ки, находящиеся под угрозой массового увольне-
ния (установление неполного рабочего времени, 
временная приостановка работ, предоставление 
отпуска без сохранения заработной платы, меро-
приятия по высвобождению работников); воен-
нослужащие, уволенные c военной службы в запас 
в связи с сокращением Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации; молодые семьи, имеющие детей, 
в том числе неполные молодые семьи, состоящие 
из одного молодого родителя и одного ребенка и 
более, при условии, что возраст каждого из супру-
гов либо одного родителя в неполной семье не 
превышает 35 лет; неполные семьи; многодетные 
семьи; семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

2.5. Сроком оказания поддержки считается год, 
в котором оказана поддержка, и два последующих 
года.

3.Организация приема заявок на предоставле-
ние гранта. 

3.1. Для рассмотрения вопроса о предоставле-
нии гранта субъект малого предпринимательства 
(далее - Претендент) представляет в сроки и по 
адресу, указанным в извещении о начале при-
ема документов, размещенном Администрацией на 
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официальном сайте Костомукшского городского 
округа: www.kostomuksha-city.ru, заявку, состоя-
щую из следующих документов:

а) письменное заявление о предоставлении 
гранта с указанием объема собственных средств, 
вкладываемых Претендентом в бизнес, и необхо-
димого объема средств для начала собственного 
дела по форме, устанавливаемой Администрацией, 
размещенной вместе с извещением о начале прие-
ма документов на официальном сайте Костомукш-
ского городского округа: www.kostomuksha-city.
ru. Показатели реализации бизнес-проекта, ука-
занные Претендентом в заявлении о предоставле-
нии гранта, должны соответствовать показателям 
бизнес-проекта;

б) заверенные Претендентом (для индивидуаль-
ных предпринимателей - подписью индивидуаль-
ного предпринимателя - Претендента (с расшиф-
ровкой подписи) и датой заверения; для юридиче-
ского лица - подписью руководителя Претендента 
(с расшифровкой подписи), печатью организа-
ции-Претендента и датой заверения, а в случае 
если от имени индивидуального предпринимателя 
или юридического лица выступает уполномочен-
ный представитель – подписью уполномоченного 
представителя (с расшифровкой подписи) и датой 
заверения):

- копии учредительных документов - для юри-
дического лица;

- копию приказа о назначении руководителя - 
для юридического лица;

- копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе;

- копию свидетельства о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя или копию свидетель-
ства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

- справку об отсутствии задолженности по 
выплате заработной платы наемным работникам и 
об установлении размера заработной платы наем-
ных работников не ниже установленного размера 
минимальной заработной платы для работников, 
работающих на территории Республики Карелия 
(согласно Соглашения между Правительством 
Республики Карелия, ОО «Объединение организа-
ций профсоюзов в Республике Карелия» и Союзом 
промышленников и предпринимателей (работода-
телей) Республики Карелия о минимальной зара-
ботной плате в Республике Карелия);

- информацию, подтверждающую, что в отноше-
нии Претендента не возбуждено дело о несостоя-
тельности (банкротстве) и не введена процедура 
банкротства в установленном законодательством 
порядке, а также об отсутствии процедур ликви-
дации или реорганизации (по состоянию на месяц 
подачи заявки);

- бизнес-проект, включающий следующие 

разделы: 
- Краткое описание проекта, введение;
- описание продукции или услуг;
- план маркетинга с четким указанием периода 

реализации проекта;
- организационный план;
- производственный план;
- финансовый план с расшифровкой выручки и 

текущих расходов на трехлетний период;
- инвестиционный план с расшифровкой затрат 

за счет собственных средств и средств муници-
пальной поддержки;

- копии документов, подтверждающих собствен-
ные вложения Претендента в бизнес-проект в раз-
мере не менее 15% от размера получаемого гранта 
(копии договоров, счетов, платежных поручений, 
счетов-фактур, товарных накладных, товарных 
чеков);

- документы, подтверждающие принадлежность 
учредителей малого предприятия или зарегистри-
рованного индивидуального предпринимателя к 
приоритетным целевым группам на дату подачи 
заявки:

- для работников, находящихся под угрозой 
массового увольнения - справку от работодателя: 
об установлении неполного рабочего времени, о 
временной приостановке работ, о предоставле-
нии отпуска без сохранения заработной платы, 
о проведении мероприятий по высвобождению 
работников и о сообщении в письменной форме в 
органы службы занятости о проведении соответ-
ствующих мероприятий;

- для военнослужащих, уволенных с военной 
службы в запас в связи с сокращением Вооружен-
ных Сил Российской Федерации (при сроке службы 
не менее 10 календарных лет) - копию военного 
билета; 

- для молодых семей, имеющих детей, в том чис-
ле неполных молодых семей, состоящих из одного 
молодого родителя и одного ребенка и более – 
копии паспортов всех членов семьи, копии свиде-
тельства о рождении детей, копию свидетельства 
о заключении брака или копию свидетельства о 
расторжении брака (в случае, если речь идет о 
неполной семье); 

- для неполных семей - копию паспорта роди-
теля, копии паспорта детей либо свидетельства о 
рождении детей, копии документов, подтверждаю-
щих, что семья неполная: свидетельства о растор-
жении брака, либо свидетельства о смерти одного 
из родителей, либо решения суда о признании 
одного из родителей безвестно отсутствующим 
или о лишении его родительских прав (ограниче-
нии в родительских правах);

- для многодетных семей – копии паспорта 
родителей, копии паспорта либо свидетельства о 
рождении детей;

- для семей, воспитывающих детей-инвалидов 
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- копии паспорта родителей, копии паспорта либо 
свидетельства о рождении детей, копию справки 
установленного образца, выданная учреждением 
медико-социальной экспертизы, подтверждающая 
наличие инвалидности у ребенка.

При подаче заявления о предоставлении гранта 
Претендент предъявляет оригиналы документов, 
указанных в подпункте б) настоящего пункта, в 
целях проверки соответствия предоставленных 
копий оригиналам. Претендент лично заверяет 
копии предоставленных документов в присутствии 
ответственного работника администрации.

3.2. Администрация в отношении Претендента 
оформляет выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц – для юридических лиц 
или из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей – для индивидуаль-
ных предпринимателей с сайта Федеральной нало-
говой службы (http://nalog.ru), которая входит в 
состав заявки.

3.3. Администрация запрашивает информацию 
у налогового органа об исполнении претендентом 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций, справку о 
регистрации в качестве безработного, выданную 
органами службы занятости населения Республи-
ки Карелия.

3.4. По мере поступления заявки Претендентов 
для предоставления грантов регистрируются в 
журнале регистрации заявок. Журнал регистрации 
заявок должен быть пронумерован, прошнурован, 
скреплен печатью Администрации.

3.5. Претендент имеет право подать только одну 
заявку.

3.6. По итогам проведения конкурса заявка 
Претенденту не возвращается.

3.7.Претендент несет персональную ответ-
ственность за достоверность предоставляемых в 
составе заявки документов.

3.8. Все расходы по подготовке заявки несёт 
Претендент.

3.9. Предоставление гранта осуществляется на 
конкурсной основе. Объявление о проведении 
конкурса размещается в газете «Новости Косто-
мукши» и на официальном сайте Костомукшского 
городского округа: www.kostomuksha-city.ru. При-
ём Заявок начинается в указанный в объявлении 
о проведении конкурсного отбора рабочий день 
и осуществляется по рабочим дням в течение 30 
календарных дней от даты начала приема Заявок, 
указанной в объявлении о проведении конкурсно-
го отбора. Заявки, поданные по истечении указан-
ного срока, не принимаются.

4. Порядок предоставления гранта и требова-
ния к отчетности.

4.1. Заявка на предоставление гранта рассма-
тривается Единой комиссией по рассмотрению 
заявок о предоставлении субсидий и грантов.

4.2. Основными принципами деятельности Еди-
ной комиссии являются создание равных условий 
для Претендентов, а также единство требований, 
предъявляемых к ним, всесторонность и полнота 
исследований представляемых документов, объ-
ективность выставляемых оценок. 

4.3. Единую комиссию возглавляет председа-
тель, который: 

- руководит деятельностью Единой комиссии; 
- принимает решения по процедурным 

вопросам; 
- осуществляет общий контроль за реализацией 

принятых решений. 
4.4. В отсутствие председателя Единой комис-

сии заседание ведёт заместитель председателя 
Единой комиссии. 

4.5. Секретарь Единой комиссии осуществля-
ет организацию заседаний Единой комиссии, а 
именно: 

по согласованию с председателем определяет 
место, дату и время проведения заседаний; 

- извещает членов Единой комиссии о предсто-
ящем заседании; 

- доводит до членов Единой комиссии материа-
лы, необходимые для проведения заседания. 

4.6. Члены Единой комиссии участвуют в ее 
заседаниях лично. 

4.7. Заседание правомочно, если на нем присут-
ствуют не менее половины ее членов. Все решения 
Единой комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании 
членов Единой комиссии. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя Единой 
комиссии по рассмотрению заявок о предоставле-
нии субсидий и грантов.

4.8. В ходе заседания членам Единой комиссии 
предоставляется для проверки конкурсная заявка 
(перечень документов) начинающего предприни-
мателя (Претендента). 

4.9. Единая комиссия при необходимости орга-
низует приглашение на заседания экспертов для 
оценки представляемых бизнес-проектов.

4.10. При принятии решения Единая комис-
сия по рассмотрению заявок о предоставлении 
субсидий и грантов оценивает эффективность 
предоставления гранта. Основными критериями 
оценки заявки являются: уровень обеспеченности 
собственными средствами на реализацию бизнес-
проекта; увеличение количества рабочих мест в 
течение двух лет с начала реализации бизнес-про-
екта; увеличение налоговых отчислений в бюдже-
ты всех уровней и во внебюджетные фонды в тече-
ние двух лет с начала реализации бизнес-проекта.

Все заявки оцениваются по 100-балльной шкале 
по следующим критериям:
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 Показатель (по 
результатам  
 реализации 
проекта) 

Вес, 
 % 

 Примечание (балл) 

Доля вложения 
(осуществления  
затрат) собствен-
ных средств  
от размера гранта 

30

Вложено собственных 
средств свыше 15% и до 
40% включительно – 20 
баллов;
свыше 40% и до 50% 
включительно – 50 бал-
лов; свыше 50% – 100 
баллов

Увеличение коли-
чества рабочих  
мест в течение 
двух лет с  
начала реализа-
ции бизнес-  
проекта 

40

прирост отрицательный 
или равен 0 – 0 баллов. 
Увеличение количе-
ства от 1 и более – по 
20 баллов за каждое 
дополнительно создан-
ное рабочее место, но 
не более 100 баллов

Увеличение нало-
говых  
отчислений в 
бюджеты всех 
уровней и во вне-
бюджетные фонды 
в течение  
двух лет с начала 
реализации  
бизнес-проекта 

30

Рост отрицательный или 
равен 0% – 0 баллов; 
увеличение налоговых 
отчислений в бюджет от 
1% и более – по 1 баллу 
за каждый процент 
увеличения налоговых 
отчислений, но не более 
100 баллов

Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каж-
дому критерию оценки, умноженной на вес соот-
ветствующего критерия.

4.11. При отнесении субъекта малого предпри-
нимательства к приоритетным целевым группам 
учредителей малого предприятия (индивидуаль-
ного предпринимателя) - получателей грантов 
рейтинг заявки умножается на коэффициент 1,25.

Преимущественное право на получение гран-
та имеет Претендент, заявка которого получила 
более высокий рейтинг.

При равном рейтинге побеждает заявка с более 
ранней датой и временем подачи.

4.12. Решение о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) гранта принимается Единой 
комиссией не позднее чем в месячный срок со дня 
окончания приема заявок и оформляется прото-
колом. Предоставление грантов осуществляется 
в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
средств. 

4.13. Основаниями отказа в предоставлении 
гранта являются:

- несоответствие представленных получателем 
документов требованиям пункта 3.1. настоящего 
Порядка или непредставление (предоставление не 
в полном объеме) документов;

- недостоверность представленной получателем 

информации;
- невыполнение условий оказания поддержки;
- в случае если ранее в отношении Претенден-

та - субъекта малого предпринимательства было 
принято решение об оказании аналогичной под-
держки (поддержки, условия оказания которой 
совпадают, включая форму, вид поддержки и цели 
ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

- в случае превышения суммы запрашиваемых 
грантов над лимитами бюджетных ассигнова-
ний, доведенных Администрации на мероприятия 
муниципальной программы на соответствующий 
финансовый год;

- в случае наличия у субъекта малого предпри-
нимательства задолженности по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням и налоговым санкциям 
по состоянию на дату обращения о предоставле-
нии гранта.

4.14. Выписка из протокола с решением об 
отказе в предоставлении гранта направляется 
Претенденту в течение пяти рабочих дней от даты 
принятия решения Единой комиссией.

4.15. С Претендентами, по которым принято 
решение о предоставлении гранта (далее - Полу-
чатели), Администрация в течение тридцати дней 
от даты принятия решения Единой комиссией 
заключает соглашение (договор) о предоставле-
нии гранта в соответствии с типовой формой, уста-
новленной Администрацией для соответствующе-
го вида субсидии (гранта).

4.16. Перечисление гранта за счет средств бюд-
жета муниципального образования производится 
на расчетный или корреспондентский счет, откры-
тый Получателем гранта в учреждении Централь-
ного банка Российской Федерации или кредитной 
организации, не позднее 30 рабочих дней после 
принятия Администрацией (главным распорядите-
лем) как получателем бюджетных средств решения 
о предоставлении гранта. Окончательное пере-
числение гранта за счет средств бюджета Респу-
блики Карелия и федерального бюджета произ-
водится не позднее десятого рабочего дня после 
поступления средств в бюджет муниципального 
образования.

4.17. Получатель гранта обязан в срок не позд-
нее шести месяцев со дня получения полной сум-
мы средств гранта представить в Администрацию 
отчет о фактическом использовании средств гран-
та с приложением подтверждающих документов. 
Перечень документов, подтверждающих произве-
денные затраты: копии договоров аренды помеще-
ний, копии договоров на изготовление оборудова-
ния, мебели, копии поставки основных средств; 
копии платежных поручений за аренду помещений, 
за изготовление оборудования, мебели, на оплату 
поставки основных средств, заверенные банком; 
копии счетов, счетов-фактур, товарных накладных, 
товарных чеков, прочие документы, подтверждаю-
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щие фактическое использование средств гранта. 
Подтверждающие документы должны быть заве-
рены Получателем (для индивидуальных предпри-
нимателей - подписью индивидуального предпри-
нимателя – Получателя (с расшифровкой подписи) 
и датой заверения; для юридического лица - под-
писью руководителя Получателя (с расшифровкой 
подписи), печатью организации-Получателя и 
датой заверения, а в случае если от имени инди-
видуального предпринимателя или юридического 
лица выступает уполномоченный представитель – 
подписью уполномоченного представителя (с рас-
шифровкой подписи) и датой заверения).

При предоставлении отчетов о фактическом 
использовании средств гранта Получатель должен 
предъявить оригиналы подтверждающих докумен-
тов в целях проверки соответствия предоставлен-
ных копий оригиналам. Получатель лично заверя-
ет копии предоставленных документов в присут-
ствии ответственного работника администрации.

По мере поступления отчеты о фактическом 
использовании средств гранта от Получателей 
регистрируются в журнале регистрации отче-
тов. Журнал регистрации отчетов должен быть 
пронумерован, прошнурован, скреплен печатью 
Администрации.

Администрация в течение тридцати дней от 
даты предоставления Получателем отчета о факти-
ческом использовании средств гранта осуществля-
ет проверку представленного отчета.

4.18. Получатель гранта обязан не менее 2 
(двух) лет от даты получения полной суммы 
средств гранта осуществлять предприниматель-
скую деятельность по виду деятельности, пред-
усмотренному бизнес-проектом и заявлением о 
предоставлении гранта.

4.19. Получатель гранта обязан обеспечить 
права Администрации (главного распорядителя 
бюджетных средств) на проведение проверки 
целевого использования и выполнения условий 
предоставления гранта, в том числе на осущест-
вление выездной проверки Получателя на пред-
мет соответствия представленного бизнес-плана 
и поданной заявки фактическому ведению Полу-
чателем предпринимательской деятельности, в том 
числе на предмет фактического наличия основ-
ных средств, заявленных в отчете о фактическом 
использовании средств гранта, с составлением 
акта проверки по форме, которая устанавливается 
Администрацией, и фотофиксацией.

4.20. Получатель гранта предоставляет в Адми-
нистрацию за отчетный период (квартал, полуго-
дие, 9 месяцев и год) в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, в течение двух 
лет от даты получения полной суммы средств гран-
та сведения об основных показателях деятельно-
сти получателя гранта за отчётный период: сведе-
ния о состоянии реализации бизнес-проекта, све-

дения по количеству рабочих мест, фонду оплаты 
труда, величине налоговых отчислений в бюджеты 
всех уровней всего, из них в бюджет Костомукш-
ского городского округа, величине отчислений во 
внебюджетные фонды (на бумажном носителе и в 
электронном виде). 

4.21. Получатель гранта представляет в Адми-
нистрацию ежегодно, в срок до 05 апреля года, 
следующего за отчётным, в течение двух лет от 
даты получения полной суммы средств гранта сле-
дующую информацию (на бумажном носителе и в 
электронном виде):

Индивидуальные предприниматели:
-копии деклараций с отметкой налогового орга-

на о принятии или подтверждении передачи доку-
ментов в электронном виде по телекоммуника-
ционным каналам связи (при наличии указанных 
документов).

Юридические лица:
-для организаций, использующих общую систе-

му налогообложения, бухгалтерскую отчётность по 
форме 1 «Бухгалтерский баланс» и форме 2 «Отчёт 
о финансовых результатах» за отчётный период с 
отметкой налогового органа;

-для организаций, использующих упрощён-
ную систему налогообложения, копию налоговой 
декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощённой системы налогообло-
жения за отчётный период, с отметкой налогового 
органа, заверенную печатью организации;

-для организаций, использующих систему нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, копию 
налоговой декларации по единому налогу на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности 
за отчётный период, с отметкой налогового органа, 
заверенную печатью организации;

-для организаций, использующих патентную 
систему налогообложения, копию Заявления на 
получение патента с отметкой налогового органа, 
заверенную печатью организации.

4.22. Получатель обязан представлять по пер-
вому требованию Администрации со дня подачи 
заявки документацию, необходимую для контро-
ля за исполнением обязательств, установленных 
настоящим Порядком.

5. Контроль за использованием предоставлен-
ных грантов и ответственность за нарушение усло-
вий, целей и порядка предоставления грантов.

5.1. Получатель несет ответственность за целе-
вое использование грантов и достоверность пред-
ставленных сведений в соответствии с целями и 
условиями, предусмотренными настоящим Поряд-
ком и действующим законодательством.

5.2. Контроль за целевым использовани-
ем предоставленных грантов осуществляет 
Администрация.

5.3. Администрация имеет право потребовать 
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возврата гранта в полном объеме в следующих 
случаях:

- в случае установления Администрацией (или 
главным распорядителем бюджетных средств) 
факта нецелевого использования средств гранта;

- невыполнения Получателями условий дого-
вора о предоставлении гранта и (или) нарушения 
условий предоставления гранта;

- невыполнение Получателями комплекса меро-
приятий и показателей, предусмотренных бизнес-
проектом и заявлением о предоставлении гранта;

- отсутствия ведения (принятием решения о 
прекращении ведения хозяйственной деятельно-
сти, началом процедуры банкротства) Получате-
лем гранта хозяйственной деятельности в течение 
двух лет от даты получения полной суммы средств 
гранта;

- отчуждения основных средств, а также совер-
шения иных действий, влекущих передачу прав 
собственности по основным средствам, на приоб-
ретение которых предоставлялся грант в течение 
двух лет от даты получения полной суммы средств 
гранта.

5.4. Факт нарушения Получателем условий пре-
доставления гранта устанавливается Администра-
цией или органом муниципального финансового 
контроля.

5.5. Администрация или орган муниципального 
финансового контроля в течение 7 календарных 
дней со дня выявления нарушения условий, уста-
новленных при предоставлении гранта, направля-
ет Получателю требование о возврате гранта.

5.6. Требование о возврате гранта должно быть 
исполнено Получателем в течение 10 календарных 
дней со дня получения.

5.7. В случае невыполнения в установленный 
срок требования о возврате гранта Администрация 
или орган муниципального финансового контроля 
обеспечивает возврат гранта в судебном порядке.

5.8. При предоставлении гранта обязатель-
ным условием, включаемым в договор о предо-
ставлении гранта, является согласие получателя 
на осуществление Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем условий, целей и поряд-
ка предоставления гранта.

5.9. Решение об обязательной проверке соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления 
грантов принимается Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля.

II. Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с приобретением специализированных авто-
магазинов для осуществления торговой деятель-
ности в удаленных и труднодоступных населенных 
пунктах Республики Карелия.

1.Общие положения

1.1. Порядок субсидирования части затрат 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с приобретением специализиро-
ванных автомагазинов для осуществления торго-
вой деятельности в удаленных и труднодоступных 
населенных пунктах Республики Карелия (далее 
– Порядок, субсидия) определяет:

1) общие положения предоставления субсидии;
2) условия и порядок предоставления субсидии;
3) требования к отчетности;
4) требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии и ответственности за их 
нарушение.

1.2. Субсидия предоставляется в целях возме-
щения части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по приобретению специ-
ализированных автомагазинов для осуществления 
торговой деятельности в удаленных и труднодо-
ступных населенных пунктах Республики Карелия.

1.3. Субсидия предоставляется из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью, в рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Костомукшском городском 
округе на 2015-2021 годы», в пределах объема 
бюджетных ассигнований и установленных лими-
тов бюджетных обязательств на очередной финан-
совый год и плановый период.

1.4. Главным распорядителем бюджетных 
средств и получателем бюджетных средств, кото-
рому доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидии из бюджета муниципального образования, 
является администрация Костомукшского город-
ского округа (далее - Администрация).

1.5. В настоящем Порядке используются следу-
ющие понятия:

- «Заявитель» – субъект малого и среднего 
предпринимательства, претендующий на получе-
ние субсидии на приобретение специализирован-
ных автомагазинов;

- «Субсидия» - субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с приобретением специализиро-
ванных автомагазинов;

- «Претендент» - субъект малого и среднего 
предпринимательства, предоставивший в сроки и 
по адресу, указанным в извещении о начале при-
ема документов, размещенном администрацией 
Костомукшского городского округа на официаль-
ном сайте Костомукшского городского округа: 
www.kostomuksha-city.ru, заявку на предоставле-
ние субсидии;

- «Получатель» - субъект малого и средне-
го предпринимательства, по которому Единой 
комиссией принято решение по предоставлению 
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субсидии.
2. Категории получателей и условия предостав-

ления субсидии.
2.1. На предоставление субсидии могут претен-

довать субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, отвечающие следующим требованиям и 
подавшие заявку на получение поддержки (далее 
– Претенденты):

2.1.1. Претендент на получение субсидии явля-
ется субъектом малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;

2.1.2. Претендент осуществляет деятельность 
на территории Костомукшского городского округа, 
состоит на учете в налоговом органе в установлен-
ном законодательством порядке, имеет уровень 
среднемесячной заработной платы работников 
не ниже установленного размера минимальной 
заработной платы для работников, работающих на 
территории Республики Карелия (согласно Согла-
шения между Правительством Республики Каре-
лия, ОО «Объединение организаций профсоюзов в 
Республике Карелия» и Союзом промышленников 
и предпринимателей (работодателей) Республики 
Карелия о минимальной заработной плате в Респу-
блике Карелия); 

2.1.3. Претендент по состоянию на дату подачи 
заявки на участие в конкурсном отборе:

- не имеет задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, срок испол-
нения по которым наступил с соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- не находится в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства и не имеет ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности;

 - не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превыша-
ет 50 процентов;

- не должен получать средства из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 
1.2. настоящего Порядка.

2.2. Условия оказания поддержки:
2.2.1. Размер субсидии субъекту малого и 

среднего предпринимательства за счет бюджет-
ных средств не может превышать 1 млн. рублей из 
расчета не более 70% произведенных субъектом 
малого и среднего предпринимательства затрат 
на приобретение в собственность специализиро-
ванных автомагазинов для осуществления торго-
вой деятельности в удаленных и труднодоступных 
населенных пунктах Республики Карелия в тече-
ние текущего финансового года и года, предше-
ствующего году подачи документов на предостав-
лении субсидии.

2.2.2 Осуществление субъектом малого и сред-
него предпринимательства торговой деятельности 
с использованием специализированных автомага-
зинов в удаленных и труднодоступных населенных 
пунктах Республики Карелия, определяемых адми-
нистрацией Костомукшского городского округа, в 
течение трех лет после получения субсидии.

2.2.3. Предоставление достоверных сведений и 
документов, указанных в п 3.1.1.-3.1.2. настояще-
го Порядка, в полном объеме.

2.2.4. Признание Единой комиссией по рас-
смотрению заявок о предоставлении субсидий и 
грантов (далее – Единая комиссия) Претендента 
прошедшим конкурсный отбор в соответствии с 
установленным порядком.

2.3. Сроком оказания поддержки считается год, 
в котором оказана поддержка, и год, следующий за 
ним.

3. Порядок предоставления субсидии и требо-
вания к отчетности.

3.1. Для рассмотрения вопроса о предоставле-
нии субсидии Претендент представляет в сроки и 
по адресу, указанные в извещении о начале при-
ема документов, размещенном администрацией 
Костомукшского городского округа на официаль-
ном сайте Костомукшского городского округа: 
www.kostomuksha-city.ru, заявку, состоящую из 
следующих документов:

3.1.1. Письменное заявление о предоставлении 
субсидии, по форме, размещенной вместе с изве-
щением о начале приема документов на офици-
альном сайте Костомукшского городского округа: 
www.kostomuksha-city.ru;

3.1.2. Заверенные Претендентом (для индиви-
дуальных предпринимателей - подписью инди-
видуального предпринимателя - Претендента (с 
расшифровкой подписи) и датой заверения; для 
юридического лица - подписью руководителя 
Претендента (с расшифровкой подписи), печатью 
организации-Претендента и датой заверения, а в 
случае если от имени индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица выступает упол-
номоченный представитель – подписью уполномо-
ченного представителя (с расшифровкой подписи) 
и датой заверения):
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- копии учредительных документов - для юри-
дического лица;

- копию приказа о назначении руководителя - 
для юридического лица;

- копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе;

- копию свидетельства о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя или копию свидетель-
ства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

- справку об отсутствии задолженности по 
выплате заработной платы наемным работникам и 
об установлении размера заработной платы наем-
ных работников не ниже установленного размера 
минимальной заработной платы для работников, 
работающих на территории Республики Карелия 
(согласно Соглашения между Правительством 
Республики Карелия, ОО «Объединение организа-
ций профсоюзов в Республике Карелия» и Союзом 
промышленников и предпринимателей (работода-
телей) Республики Карелия о минимальной зара-
ботной плате в Республике Карелия);

- информацию, подтверждающую, что в отноше-
нии Претендента не возбуждено дело о несостоя-
тельности (банкротстве) и не введена процедура 
банкротства в установленном законодательством 
порядке, а также об отсутствии процедур ликви-
дации или реорганизации (по состоянию на дату 
подачи заявки);

- копии документов, подтверждающих факти-
чески произведенные Претендентом расходы за 
счет собственных средств на приобретение специ-
ализированного автомагазина в течение текущего 
финансового года и года, предшествующего году 
подачи документов на предоставлении субсидии 
(договоров, счетов, платежных поручений, счетов-
фактур, товарных накладных, иных документов, 
подтверждающих приобретение в собственность 
автомагазина).

3.2. Администрация в отношении Претендента 
оформляет выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц – для юридических лиц 
или из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей – для индивидуаль-
ных предпринимателей с сайта Федеральной нало-
говой службы (http://nalog.ru), которая входит в 
состав заявки.

3.3. Администрация запрашивает информацию 
у налогового органа об исполнении претендентом 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций.

3.4. По мере поступления заявки Претендентов 
для предоставления субсидии регистрируются в 
журнале регистрации заявок. Журнал регистрации 
заявок должен быть пронумерован, прошнурован, 
скреплен печатью администрации Костомукшского 
городского округа.

3.5. Претендент имеет право подать только одну 
заявку.

3.6. По итогам проведения конкурса заявка 
Претенденту не возвращается.

3.7.Претендент несет персональную ответ-
ственность за достоверность предоставляемых в 
составе заявки документов.

3.8. Все расходы по подготовке заявки несёт 
Претендент.

3.9. Предоставление субсидии осуществляется 
на основании конкурсного отбора. Объявление о 
проведении конкурса размещается в газете «Ново-
сти Костомукши» и на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа: www.kostomuksha-
city.ru. 

3.10. Заявки подаются Претендентом в сроки, 
указанные в извещении о начале приема докумен-
тов, размещенном на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа www.kostomuksha-
city.ru и в газете « Новости Костомукши». Заявки, 
поданные по истечении указанного срока, не 
принимаются.

3.11. Заявка на предоставление субсидии рас-
сматривается Единой комиссией.

3.12. Единая комиссия принимает решение о 
предоставлении субсидии по итогам оценки пока-
зателей деятельности Претендента:

 - количество созданных рабочих мест в течение 
текущего финансового года и года, предшествую-
щего году подачи документов на предоставлении 
субсидии;

 - сумма налоговых отчислений в бюджеты всех 
уровней и во внебюджетные фонды, произведен-
ных в течение текущего финансового года и года, 
предшествующего году подачи документов на пре-
доставлении субсидии.

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

Наименование пока-
зателя деятельности 

Претендента

Вес,
%

 Примечание 
(балл)

Количество созданных 
рабочих мест в течение 
текущего финансового 
года и года, предше-
ствующего году подачи 
документов на предо-
ставлении субсидии

60

Отсутствие соз-
данных рабочих 
мест – 0 баллов. 
Наличие создан-
ных рабочих мест 
– по 20 баллов 
за каждое соз-
данное рабочее 
место, но не более 
100 баллов
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Сумма произведенных 
налоговых отчислений 
в бюджеты всех уров-
ней и во внебюджетные 
фонды в течение теку-
щего финансового года 
и года, предшествующе-
го году подачи докумен-
тов на предоставлении 
субсидии

40

Сумма произве-
денных налого-
вых отчислений 
в бюджеты всех 
уровней и во 
в н е б ю д ж е т н ы е 
фонды:
от 1000 до 50 000 
руб. – 50 баллов,
от 51 000 до 
150 000 руб. – 75 
баллов,
свыше 150 000 
руб. - 100 баллов

Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каж-
дому критерию оценки, умноженной на вес соот-
ветствующего критерия.

Преимущественное право на получение субси-
дии имеет Претендент, заявка которого получила 
более высокий рейтинг.

При равном рейтинге побеждает заявка с более 
ранней датой и временем подачи.

3.13. Решение о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) субсидии принимается Единой 
комиссией не позднее чем в тридцатидневный 
срок со дня окончания приема заявок и оформля-
ется протоколом. Предоставление субсидии осу-
ществляется в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных средств. Единая комиссия правомочна 
принимать решения при участии в голосовании не 
менее половины ее членов. Все решения Единой 
комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов 
Единой комиссии. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя Единой комис-
сии. Выписка из протокола направляется Претен-
денту в течение пяти рабочих дней от даты при-
нятия решения.

3.14. Основаниями отказа в предоставлении 
субсидии являются:

- несоответствие представленных получателем 
документов требованиям пункта 3.1. настоящего 
Порядка или непредставление (предоставление не 
в полном объеме) документов;

- недостоверность представленной получателем 
информации;

- невыполнение условий оказания поддержки;
- в случае если ранее в отношении Претендента 

- субъекта малого, среднего предпринимательства 
было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки (поддержки, условия оказания кото-
рой совпадают, включая форму, вид поддержки и 
цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

- в случае превышения суммы запрашиваемых 
субсидий над лимитами бюджетных ассигнова-
ний, доведенных Администрации на мероприятия 
муниципальной программы на соответствующий 

финансовый год;
- в случае наличия у субъекта малого и среднего 

предпринимательства задолженности по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням и налоговым 
санкциям по состоянию на дату обращения о пре-
доставлении субсидии.

3.15. При наличии не распределенных между 
заявителями бюджетных средств по результатам 
конкурсного отбора Единая комиссия принимает 
решение о целесообразности проведения нового 
конкурсного отбора.

3.16. С Претендентами, по которым принято 
решение о предоставлении субсидии (далее - 
Получатели), Администрация в течение тридцати 
дней от даты принятия решения Единой комиссией 
заключает соглашение (договор) о предоставле-
нии субсидии в соответствии с типовой формой, 
установленной Администрацией для соответству-
ющего вида субсидии.

3.17. Администрацией устанавливаются для 
Получателя следующие показатели результатив-
ности предоставления субсидии:

- создание Получателем субсидии новых рабо-
чих мест;

- начисление и выплата Получателем субсидии 
заработной платы работникам не ниже установ-
ленного законодательством уровня минимального 
размера оплаты труда (минимальной заработной 
платы);

- увеличение Получателем субсидии платежей 
по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и во 
внебюджетные фонды.

3.18. Порядок расчета показателей результа-
тивности предоставления субсидии, а также сроки 
и форма предоставления Получателем отчетности 
о достижении установленных показателей резуль-
тативности устанавливаются в соглашении (дого-
воре) о предоставлении субсидии.

3.19. Перечисление субсидии за счет средств 
бюджета муниципального образования произво-
дится на расчетный или корреспондентский счет, 
открытый Получателем субсидии в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, не позднее 30 рабочих 
дней после принятия Администрацией (главным 
распорядителем) как получателем бюджетных 
средств решения о предоставлении субсидии. 
Окончательное перечисление субсидии за счет 
средств бюджета Республики Карелия и федераль-
ного бюджета производится не позднее десятого 
рабочего дня после поступления средств в бюджет 
муниципального образования.

3.20. Получатель обязан представлять по пер-
вому требованию Администрации со дня подачи 
заявки документацию, необходимую для контро-
ля за исполнением обязательств, установленных 
настоящим Порядком.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и 
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порядка предоставления субсидии, ответствен-
ность за их нарушение

4.1. Получатель несет ответственность за досто-
верность представленных сведений в соответствии 
с целями и условиями, предусмотренными настоя-
щим Порядком и действующим законодательством.

4.2. Контроль за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии осуществляет 
Администрация.

4.3. Администрация имеет право потребовать 
возврата субсидии в полном объеме в следующих 
случаях:

 невыполнения Получателем субсидии усло-
вий договора о предоставлении субсидии и (или) 
нарушения условий предоставления субсидии;

 прекращение Получателем торговой деятель-
ности с использованием специализированных 
автомагазинов в течение трех лет после получения 
субсидии.

4.4. Факт нарушения Получателем условий 
предоставления субсидии устанавливается Адми-
нистрацией или органом муниципального финан-
сового контроля.

4.5. Администрация или орган муниципального 
финансового контроля в течение 7 календарных 
дней со дня выявления нарушения условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, направ-
ляет Получателю требование о возврате субсидии.

4.6. Требование о возврате субсидии должно 
быть исполнено Получателем в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения.

4.7. В случае невыполнения в установленный 
срок требования о возврате субсидии Админи-
страция или орган муниципального финансового 
контроля обеспечивает возврат субсидии в судеб-
ном порядке.

4.8. При предоставлении субсидии обязатель-
ным условием, включаемым в соглашение (дого-
вор) о предоставлении субсидии, является согла-
сие Получателя на осуществление Администраци-
ей и органами муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения получателем условий, 
целей и порядка предоставления субсидии.

4.9. Решение об обязательной проверке соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий принимается Администрацией и органа-
ми муниципального финансового контроля.

III. Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, привле-
ченным в российских кредитных организациях 
на строительство (реконструкцию) для собствен-
ных нужд производственных зданий, строений и 
сооружений либо приобретение оборудования в 
целях создания, и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг).

1.Общие положения

1.1. Порядок субсидирования части затрат 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных органи-
зациях на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, 
строений и сооружений либо приобретение обо-
рудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг) (далее – Порядок, субсидия) определяет:

1) общие положения предоставления субсидии;
2) условия и порядок предоставления субсидии;
3) требования к отчетности;
4) требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии и ответственности за их 
нарушение.

1.2. Субсидия предоставляется в целях возме-
щения части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по уплате процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, 
строений и сооружений либо приобретение обо-
рудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг).

1.3. Субсидия предоставляется из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью, в рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Костомукшском городском 
округе на 2015-2021 годы», в пределах объема 
бюджетных ассигнований и установленных лими-
тов бюджетных обязательств на очередной финан-
совый год и плановый период.

1.4. Главным распорядителем бюджетных 
средств и получателем бюджетных средств, кото-
рому доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление Суб-
сидии из бюджета муниципального образования, 
является администрация Костомукшского город-
ского округа (далее - Администрация).

1.5. В настоящем Порядке используются следу-
ющие понятия:

- «Заявитель» – субъект малого и среднего 
предпринимательства, претендующий на получе-
ние субсидии;

- «Субсидия» - субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой процентов по кре-
дитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях:

- на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строе-
ний и сооружений;

- либо приобретение оборудования в целях 
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создания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг);

- «Претендент» - субъект малого и среднего 
предпринимательства, предоставивший в сроки и 
по адресу, указанным в извещении о начале при-
ема документов, размещенном администрацией 
Костомукшского городского округа на официаль-
ном сайте Костомукшского городского округа: 
www.kostomuksha-city.ru, заявку на предоставле-
ние субсидии;

- «Получатель» - субъект малого и средне-
го предпринимательства, по которому Единой 
комиссией принято решение по предоставлению 
субсидии.

2. Категории получателей и условия предостав-
ления субсидии.

2.1. На предоставление субсидии могут претен-
довать субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, отвечающие следующим требованиям и 
подавшие заявку на получение поддержки (далее 
– Претенденты):

2.1.1. Претендент на получение субсидии явля-
ется субъектом малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;

2.1.2. Претендент осуществляет деятельность 
на территории Костомукшского городского округа, 
состоит на учете в налоговом органе в установлен-
ном законодательством порядке, имеет уровень 
среднемесячной заработной платы работников 
не ниже установленного размера минимальной 
заработной платы для работников, работающих на 
территории Республики Карелия (согласно Согла-
шения между Правительством Республики Каре-
лия, ОО «Объединение организаций профсоюзов в 
Республике Карелия» и Союзом промышленников 
и предпринимателей (работодателей) Республики 
Карелия о минимальной заработной плате в Респу-
блике Карелия); 

2.1.3. Претендент по состоянию на дату подачи 
заявки на участие в конкурсном отборе:

- не имеет задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, срок испол-
нения по которым наступил с соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- не находится в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства и не имеет ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности;

 - не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации пере-

чень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превыша-
ет 50 процентов;

- не должен получать средства из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 
1.2. настоящего Порядка.

2.2. Условия оказания поддержки:
2.2.1. Субсидии предоставляются за счет 

средств местного бюджета (с учетом софинанси-
рования из бюджета Республики Карелия и феде-
рального бюджета) субъектам малого и среднего 
предпринимательства на конкурсной основе из 
расчета не более трех четвертых ключевой ставки 
Банка России, но не более 70% от фактически про-
изведенных субъектом малого и среднего пред-
принимательства затрат на уплату процентов по 
кредитам; 

2.2.2. Размер субсидии не может превышать 5,0 
млн.рублей на одного получателя поддержки;

2.2.3. Субсидия по уплате процентов по креди-
там предоставляется по действующему кредитному 
договору, заключенному с кредитной организаци-
ей, в соответствии с которым сумма привлеченного 
кредита составляет более 0,5 млн. рублей и более;

2.2.4. Субсидия по уплате процентов по креди-
там предоставляется при условии уплаты Заявите-
лем процентов по кредиту в размере не менее 10% 
от всей суммы процентов по кредиту;

2.2.5. Отсутствие у субъекта малого и среднего 
предпринимательства задолженности по уплате 
налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нару-
шение законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах (в том числе по налогу на дохо-
ды физических лиц) по состоянию на дату подачи 
заявки на участие в конкурсном отборе; 

2.2.6. Заявителем заключены договоры на стро-
ительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и сооруже-
ний и (или) приобретение оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования в целях созда-
ния, и (или) развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг); 

2.2.7. Субсидии предоставляются в отношении 
затрат на уплату процентов по кредитам, произ-
веденных в течение текущего финансового года 
и года, предшествующего году подачи документов 
на предоставление субсидий.

2.2.8. Предоставление достоверных сведений и 
документов, указанных в п 3.1.1.-3.1.9. настояще-
го Порядка, в полном объеме.

2.2.9. Признание Единой комиссией по рас-
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смотрению заявок о предоставлении субсидий и 
грантов (далее – Единая комиссия) Претендента 
прошедшим конкурсный отбор в соответствии с 
установленным порядком.

2.3. Сроком оказания поддержки считается год, 
в котором оказана поддержка, и год, следующий за 
ним.

3. Порядок предоставления субсидии и требо-
вания к отчетности. 

3.1. Для рассмотрения вопроса о предоставле-
нии субсидии Претендент представляет в сроки и 
по адресу, указанные в извещении о начале при-
ема документов, размещенном Администрацией на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа: www.kostomuksha-city.ru, заявку, состоя-
щую из следующих документов:

3.1.1. Письменное заявление о предоставлении 
субсидии с расчетом суммы субсидии, подлежа-
щей возмещению, по форме, размещенной вместе 
с извещением о начале приема документов на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа: www.kostomuksha-city.ru;

3.1.2. Заверенные Претендентом (для индиви-
дуальных предпринимателей - подписью инди-
видуального предпринимателя - Претендента (с 
расшифровкой подписи) и датой заверения; для 
юридического лица - подписью руководителя 
Претендента (с расшифровкой подписи), печатью 
организации-Претендента и датой заверения, а в 
случае если от имени индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица выступает упол-
номоченный представитель – подписью уполномо-
ченного представителя (с расшифровкой подписи) 
и датой заверения):

- копии учредительных документов - для юри-
дического лица;

- копию приказа о назначении руководителя - 
для юридического лица;

- копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе;

- копию свидетельства о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя или копию свидетель-
ства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

- справку об отсутствии задолженности по 
выплате заработной платы наемным работникам и 
об установлении размера заработной платы наем-
ных работников не ниже установленного размера 
минимальной заработной платы для работников, 
работающих на территории Республики Карелия 
(согласно Соглашения между Правительством 
Республики Карелия, ОО «Объединение организа-
ций профсоюзов в Республике Карелия» и Союзом 
промышленников и предпринимателей (работода-
телей) Республики Карелия о минимальной зара-
ботной плате в Республике Карелия);

- информацию, подтверждающую, что в отноше-

нии Претендента не возбуждено дело о несостоя-
тельности (банкротстве) и не введена процедура 
банкротства в установленном законодательством 
порядке, а также об отсутствии процедур ликви-
дации или реорганизации (по состоянию на месяц 
подачи заявки);

3.1.3. Заверенная кредитной организацией 
копия действующего на момент подачи заявки на 
участие в конкурсном отборе кредитного дого-
вора, заключенного с кредитной организацией, в 
соответствии с которым сумма привлеченного кре-
дита составляет 0,5 млн. рублей и более;

3.1.4. Заверенные кредитной организацией 
выписка из ссудного счета и график погашения 
кредита;

3.1.5. Документы, подтверждающие осущест-
вление Претендентом расходов на уплату процен-
тов по кредиту, в том числе платежных поручений, 
инкассовых поручений, платежных требований, 
платежных ордеров, в размере не менее 10% от 
всей суммы процентов по кредиту;

3.1.6. Копии заключенных Претендентом дого-
воров на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строе-
ний и сооружений и (или) приобретение оборудо-
вания, включая затраты на монтаж оборудования в 
целях создания, и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг) 
(заверенные для индивидуальных предпринима-
телей - подписью индивидуального предпринима-
теля - Претендента (с расшифровкой подписи) и 
датой заверения; для юридического лица - подпи-
сью руководителя Претендента (с расшифровкой 
подписи), печатью организации-Претендента и 
датой заверения, а в случае если от имени инди-
видуального предпринимателя или юридического 
лица выступает уполномоченный представитель – 
подписью уполномоченного представителя (с рас-
шифровкой подписи) и датой заверения);

3.3. Администрация в отношении Претендента 
оформляет выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц - для юридических лиц 
или из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей - для индивидуаль-
ных предпринимателей с сайта Федеральной нало-
говой службы (http://nalog.ru), которая входит в 
состав заявки.

3.4. Администрация запрашивает информацию 
у налогового органа об исполнении Претендентом 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию 
на дату подачи заявления, в течение 5 рабочих 
дней с даты регистрации заявки.

3.5. По мере поступления заявки Претендентов 
регистрируются в журнале регистрации заявок. 
Журнал регистрации заявок должен быть про-
нумерован, прошнурован, скреплен печатью 
Администрации.
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3.6. Претендент имеет право подать только одну 
заявку.

3.7. По итогам проведения конкурса заявка 
Претенденту не возвращается.

3.8. Претендент несет персональную ответ-
ственность за достоверность предоставляемых в 
составе заявки документов.

3.9. Предоставление субсидии осуществляется 
на основании конкурсного отбора. Объявление о 
проведении конкурса размещается в газете «Ново-
сти Костомукши» и на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа: www.kostomuksha-
city.ru. 

3.10. Заявки подаются Претендентом в сроки, 
указанные в извещении о начале приема докумен-
тов, размещенном на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа www.kostomuksha-
city.ru и в газете « Новости Костомукши». Заявки, 
поданные по истечении указанного срока, не 
принимаются.

3.11. Заявка на предоставление субсидии рас-
сматривается Единой комиссией.

3.12. Единая комиссия принимает решение о 
предоставлении субсидии по итогам оценки пока-
зателей деятельности Претендента:

 доли уплаченных процентов по кредиту от всей 
суммы процентов по кредиту;

 количество созданных рабочих мест в течение 
текущего финансового года и года, предшествую-
щего году подачи документов на предоставлении 
субсидии;

 сумма налоговых отчислений в бюджеты всех 
уровней и во внебюджетные фонды, произведен-
ных в течение текущего финансового года и года, 
предшествующего году подачи документов на пре-
доставлении субсидии.

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

Наименование 
показателя 

деятельности 
Претендента

Вес,
% Примечание (балл)

Доля уплаченных 
процентов по кре-
диту от всей сум-
мы процентов по 
кредиту 

30

Уплачено процентов по 
кредиту от всей суммы 
кредита свыше 10% и 
до 30% включительно – 
20 баллов;
свыше 30% и до 50% 
включительно – 50 
баллов;
свыше 50% – 100 
баллов

Количество соз-
данных рабочих 
мест в течение 
текущего финан-
сового года и года, 
предшествующе-
го году подачи 
документов на 
предоставлении 
субсидии

40

Отсутствие создан-
ных рабочих мест 
– 0 баллов. 
Наличие созданных 
рабочих мест – по 20 
баллов за каждое соз-
данное рабочее место, 
но не более 100 баллов

Сумма произве-
денных налого-
вых отчислений 
в бюджеты всех 
уровней и во вне-
бюджетные фонды 
в течение текуще-
го финансового 
года и года, пред-
шествующего году 
подачи докумен-
тов на предостав-
лении субсидии

30

Сумма произведенных 
налоговых отчислений 
в бюджеты всех уров-
ней и во внебюджетные 
фонды:
от 1000 до 50 000 руб. – 
50 баллов,
от 51 000 до 150 000 
руб. – 75 баллов,
свыше 150 000 руб. - 
100 баллов

Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каж-
дому критерию оценки, умноженной на вес соот-
ветствующего критерия.

Преимущественное право на получение субси-
дии имеет Претендент, заявка которого получила 
более высокий рейтинг.

При равном рейтинге побеждает заявка с более 
ранней датой и временем подачи.

3.13. Решение о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) субсидии принимается Единой 
комиссией не позднее чем в тридцатидневный 
срок со дня окончания приема заявок и оформля-
ется протоколом. Предоставление субсидии осу-
ществляется в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных средств. Единая комиссия правомочна 
принимать решения при участии в голосовании не 
менее половины ее членов. Все решения Единой 
комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов 
Единой комиссии. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя Единой комис-
сии. Выписка из протокола направляется Претен-
денту в течение пяти рабочих дней от даты при-
нятия решения.

3.14. Основаниями отказа в предоставлении 
субсидии являются:

- несоответствие представленных получателем 
документов требованиям пункта 3.1. настоящего 
Порядка или непредставление (предоставление не 
в полном объеме) документов;

- недостоверность представленной получателем 
информации;

- невыполнение условий оказания поддержки;
- в случае если ранее в отношении Претендента 



92 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

31 мая 2019 года № 21 (169)

- субъекта малого, среднего предпринимательства 
было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки (поддержки, условия оказания кото-
рой совпадают, включая форму, вид поддержки и 
цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

- в случае превышения суммы запрашиваемых 
субсидий над лимитами бюджетных ассигнова-
ний, доведенных Администрации на мероприятия 
муниципальной программы на соответствующий 
финансовый год;

- в случае наличия у субъекта малого и среднего 
предпринимательства задолженности по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням и налоговым 
санкциям по состоянию на дату обращения о пре-
доставлении субсидии.

3.15. При наличии не распределенных между 
заявителями бюджетных средств по результатам 
конкурсного отбора Единая комиссия принимает 
решение о целесообразности проведения нового 
конкурсного отбора.

3.16. С Претендентами, по которым приня-
то решение о предоставлении субсидии (далее 
- Получатели), администрация Костомукшского 
городского округа в течение тридцати дней от даты 
принятия решения Единой комиссией заключает 
соглашение (договор) о предоставлении субсидии 
в соответствии с типовой формой, установлен-
ной администрацией Костомукшского городского 
округа для соответствующего вида субсидии.

3.17. Администрацией устанавливаются для 
Получателя следующие показатели результатив-
ности предоставления субсидии:

 создание Получателем субсидии новых рабочих 
мест;

 начисление и выплата Получателем субсидии 
заработной платы работникам не ниже установ-
ленного законодательством уровня минимального 
размера оплаты труда (минимальной заработной 
платы);

 увеличение Получателем субсидии платежей 
по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и во 
внебюджетные фонды.

3.18. Порядок расчета показателей результа-
тивности предоставления субсидии, а также сроки 
и форма предоставления Получателем отчетности 
о достижении установленных показателей резуль-
тативности устанавливаются в соглашении (дого-
воре) о предоставлении субсидии.

3.19. Перечисление субсидии за счет средств 
бюджета муниципального образования произво-
дится на расчетный или корреспондентский счет, 
открытый Получателем субсидии в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, не позднее 30 рабочих 
дней после принятия администрацией Костомукш-
ского городского округа (главным распорядите-
лем) как получателем бюджетных средств реше-
ния о предоставлении субсидии. Окончательное 

перечисление субсидии за счет средств бюджета 
Республики Карелия и федерального бюджета 
производится не позднее десятого рабочего дня 
после поступления средств в бюджет муниципаль-
ного образования.

3.20. Получатель обязан представлять по перво-
му требованию администрации Костомукшского 
городского округа со дня подачи заявки доку-
ментацию, необходимую для контроля за испол-
нением обязательств, установленных настоящим 
Порядком.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии, ответствен-
ность за их нарушение.

4.1. Получатель несет ответственность за досто-
верность представленных сведений в соответствии 
с целями и условиями, предусмотренными настоя-
щим Порядком и действующим законодательством.

4.2. Контроль за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии осуществляет 
Администрация.

4.3. Администрация имеет право потребовать 
возврата субсидии в полном объеме в случае невы-
полнения Получателем субсидии условий догово-
ра о предоставлении субсидии и (или) нарушения 
условий предоставления субсидии.

4.4. Факт нарушения Получателем условий 
предоставления субсидии устанавливается Адми-
нистрацией или органом муниципального финан-
сового контроля.

4.5. Администрация или орган муниципального 
финансового контроля в течение 7 календарных 
дней со дня выявления нарушения условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, направ-
ляет Получателю требование о возврате субсидии.

4.6. Требование о возврате субсидии должно 
быть исполнено Получателем в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения.

4.7. В случае невыполнения в установленный 
срок требования о возврате субсидии Админи-
страция или орган муниципального финансового 
контроля обеспечивает возврат субсидии в судеб-
ном порядке.

4.8. При предоставлении субсидии обязатель-
ным условием, включаемым в соглашения о предо-
ставлении субсидии, является согласие получате-
ля на осуществление Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии.

4.9. Решение об обязательной проверке соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий принимается Администрацией и органа-
ми муниципального финансового контроля.

IV. Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с приобретением оборудования в целях соз-
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дания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

1.Общие положения
1.1. Порядок субсидирования части затрат 

субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания, и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг) 
(далее – Порядок, субсидия) определяет:

1) общие положения предоставления субсидии;
2) условия и порядок предоставления субсидии;
3) требования к отчетности;
4) требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии и ответственности за их 
нарушение.

1.2. Субсидия предоставляется в целях возме-
щения части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по приобретению обо-
рудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг).

1.3. Субсидия предоставляется из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью, в рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Костомукшском городском 
округе на 2015-2021 годы», в пределах объема 
бюджетных ассигнований и установленных лими-
тов бюджетных обязательств на очередной финан-
совый год и плановый период.

1.4. Главным распорядителем бюджетных 
средств и получателем бюджетных средств, кото-
рому доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление Суб-
сидии из бюджета муниципального образования, 
является администрация Костомукшского город-
ского округа (далее - Администрация).

1.5. В настоящем Порядке используются следу-
ющие понятия:

- «Заявитель» – субъект малого и среднего 
предпринимательства, претендующий на получе-
ние Субсидии;

- «Субсидия» - субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания, и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг);

- «Претендент» - субъект малого и среднего 
предпринимательства, предоставивший в сроки и 
по адресу, указанным в извещении о начале при-
ема документов, размещенном администрацией 
Костомукшского городского округа на официаль-
ном сайте Костомукшского городского округа: 
www.kostomuksha-city.ru, заявку на предоставле-
ние субсидии;

- «Получатель» - субъект малого и средне-

го предпринимательства, по которому Единой 
комиссией принято решение по предоставлению 
субсидии.

2. Категории получателей и условия предостав-
ления субсидии.

2.1. На предоставление субсидии могут претен-
довать субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, отвечающие следующим требованиям и 
подавшие заявку на получение поддержки (далее 
– Претенденты):

2.1.1. Претендент на получение субсидии явля-
ется субъектом малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;

2.1.2. Претендент осуществляет деятельность 
на территории Костомукшского городского округа, 
состоит на учете в налоговом органе в установлен-
ном законодательством порядке, имеет уровень 
среднемесячной заработной платы работников 
не ниже установленного размера минимальной 
заработной платы для работников, работающих на 
территории Республики Карелия (согласно Согла-
шения между Правительством Республики Каре-
лия, ОО «Объединение организаций профсоюзов в 
Республике Карелия» и Союзом промышленников 
и предпринимателей (работодателей) Республики 
Карелия о минимальной заработной плате в Респу-
блике Карелия); 

2.1.3. Претендент по состоянию на дату подачи 
заявки на участие в конкурсном отборе:

- не имеет задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, срок испол-
нения по которым наступил с соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- не находится в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства и не имеет ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности;

 - не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превыша-
ет 50 процентов;

- не должен получать средства из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами, муниципальными 
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правовыми актами на цели, указанные в пункте 
1.2. настоящего Порядка.

2.2. Условия оказания поддержки:
2.2.1. Размер субсидии субъекту малого и 

среднего предпринимательства за счет средств 
местного бюджета (с учетом софинансирования 
из бюджета Республики Карелия и федерального 
бюджета) не может превышать 10 млн. рублей из 
расчета не более 50 % произведенных субъектом 
малого и среднего предпринимательства затрат 
на приобретение в собственность оборудования в 
целях создания, и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг).

2.2.2. Размер субсидии субъекту малого и 
среднего предпринимательства за счет средств 
местного бюджета (с учетом софинансирования 
из бюджета Республики Карелия и федерального 
бюджета) не может превышать 10 млн. рублей из 
расчета не более 70 % произведенных субъектом 
малого и среднего предпринимательства затрат 
на приобретение в собственность оборудования в 
целях создания, и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг) для 
осуществления следующих видов деятельности в 
соответствии с ОКВЭД:

- рыболовство и рыбоводство;
- производство пищевых продуктов;
- обработка древесины и производство изделий 

из дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения;

- производство прочей неметаллической мине-
ральной продукции;

- деятельность автомобильного грузового 
транспорта и услуг по перевозкам;

- деятельность по эксплуатации автомобильных 
дорог и автомагистралей;

- деятельность по предоставлению мест для вре-
менного проживания;

- деятельность в области информационных 
технологий;

- деятельность по обслуживанию зданий и 
территорий;

- деятельность в области спорта, отдыха и 
развлечений;

2.2.3. Cубсидии предоставляются на следующие 
виды оборудования: оборудование, устройства, 
механизмы, транспортные средства (за исключе-
нием легковых автомобилей и воздушных судов), 
станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, 
машины, относящиеся ко второй и выше аморти-
зационным группам по Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 января 2002 года №1 
«О Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы». К субсидированию 
принимаются затраты без учета налога на добав-
ленную стоимость.

2.2.4. Субсидии предоставляются в отношении 
затрат, произведенных в течение текущего финан-
сового года и года, предшествующего году подачи 
документов на предоставление субсидий. 

2.2.5. Предоставление достоверных сведений 
и документов, указанных в пунктах 3.1.1.-3.1.3. 
настоящего Порядка, в полном объеме.

2.2.6. Признание Единой комиссией по рас-
смотрению заявок о предоставлении субсидий и 
грантов (далее – Единая комиссия) Претендента 
прошедшим конкурсный отбор в соответствии с 
установленным порядком.

2.3. Сроком оказания поддержки считается год, 
в котором оказана поддержка, и год, следующий за 
ним.

3. Порядок предоставления субсидии и требо-
вания к отчетности.

3.1. Для рассмотрения вопроса о предоставле-
нии субсидии Претендент представляет в сроки и 
по адресу, указанные в извещении о начале при-
ема документов, размещенном Администрацией на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа: www.kostomuksha-city.ru, заявку, состоя-
щую из следующих документов:

3.1.1. Письменное заявление о предоставлении 
субсидии с подтверждением объема собственных 
средств, вложенных в реализацию бизнес-про-
екта, по форме, размещенной вместе с извещени-
ем о начале приема документов на официальном 
сайте Костомукшского городского округа: www.
kostomuksha-city.ru;

3.1.2. Заверенные Претендентом (для индиви-
дуальных предпринимателей - подписью инди-
видуального предпринимателя - Претендента (с 
расшифровкой подписи) и датой заверения; для 
юридического лица - подписью руководителя 
Претендента (с расшифровкой подписи), печатью 
организации-Претендента и датой заверения, а в 
случае если от имени индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица выступает упол-
номоченный представитель – подписью уполномо-
ченного представителя (с расшифровкой подписи) 
и датой заверения):

- копии учредительных документов - для юри-
дического лица;

- копию приказа о назначении руководителя - 
для юридического лица;

- копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе;

- копию свидетельства о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя или копию свидетель-
ства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

- справку об отсутствии задолженности по 
выплате заработной платы наемным работникам и 
об установлении размера заработной платы наем-
ных работников не ниже установленного размера 
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минимальной заработной платы для работников, 
работающих на территории Республики Карелия 
(согласно Соглашения между Правительством 
Республики Карелия, ОО «Объединение организа-
ций профсоюзов в Республике Карелия» и Союзом 
промышленников и предпринимателей (работода-
телей) Республики Карелия о минимальной зара-
ботной плате в Республике Карелия);

- информацию, подтверждающую, что в отноше-
нии Претендента не возбуждено дело о несостоя-
тельности (банкротстве) и не введена процедура 
банкротства в установленном законодательством 
порядке, а также об отсутствии процедур ликви-
дации или реорганизации (по состоянию на дату 
подачи заявки на участие в конкурсном отборе);

- копии заключенных Претендентом договоров 
со всеми приложениями на приобретение в соб-
ственность оборудования, включая затраты на 
монтаж оборудования;

- копии документов, подтверждающих фактиче-
ски произведенные Претендентом расходы за счет 
собственных средств на приобретение оборудова-
ния: счета, платежные поручения, счета-фактуры, 
товарные накладные, иные документы;

- копии заключенных Претендентом договоров 
на поставку выпускаемой продукции (выполнение 
работ, оказание услуг);

3.2. Все документы в рамках заявки должны 
быть представлены на русском языке, за исключе-
нием тех документов, оригиналы которых выданы 
Претенденту третьими лицами на ином языке. В 
этом случае указанные документы должны быть 
представлены на языке оригинала с обязательным 
приложением построчного перевода на русский 
язык, выполненного на отдельных листах (в соот-
ветствии со ст.68 Конституции Российской Феде-
рации, с п.1 ст.16 Закона Российской Федерации 
от 25 октября 1991 года №1807-1 «О языках наро-
дов Российской Федерации»). 

3.3. Администрация в отношении Претендента 
оформляет выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц - для юридических лиц 
или из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей - для индивидуаль-
ных предпринимателей с сайта Федеральной нало-
говой службы (http://nalog.ru), которая входит в 
состав заявки.

3.4. Администрация запрашивает информацию 
у налогового органа об исполнении Претендентом 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию 
на дату подачи заявления в течение 5 рабочих 
дней.

3.5. По мере поступления заявки Претендентов 
регистрируются в журнале регистрации заявок. 
Журнал регистрации заявок должен быть про-
нумерован, прошнурован, скреплен печатью 
Администрации.

3.6. Претендент имеет право подать только одну 
заявку.

3.7. По итогам проведения конкурса заявка 
Претенденту не возвращается.

3.8. Претендент несет персональную ответ-
ственность за достоверность предоставляемых в 
составе заявки документов.

3.9. Предоставление субсидии осуществляется 
на основании конкурсного отбора. Объявление о 
проведении конкурса размещается в газете «Ново-
сти Костомукши» и на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа: www.kostomuksha-
city.ru. 

3.10. Заявки подаются Претендентом в сроки, 
указанные в извещении о начале приема докумен-
тов, размещенном на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа www.kostomuksha-
city.ru и в газете « Новости Костомукши». Заявки, 
поданные по истечении указанного срока, не 
принимаются.

3.11. Заявка на предоставление субсидии рас-
сматривается Единой комиссией.

3.12. Единая комиссия принимает решение о 
предоставлении субсидии по итогам оценки пока-
зателей деятельности Претендента:

 тип оборудования;
 наличие заключенных договоров на поставку 

выпускаемой продукции (выполнения работ, ока-
зание услуг);

 количество созданных рабочих мест в течение 
текущего финансового года и года, предшествую-
щего году подачи документов на предоставлении 
субсидии;

 сумма налоговых отчислений в бюджеты всех 
уровней и во внебюджетные фонды, произведен-
ных в течение текущего финансового года и года, 
предшествующего году подачи документов на пре-
доставлении субсидии.

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

Наименование пока-
зателя деятельности 
Претендента

Вес,
%

П р и м е ч а н и е 
(балл)

Новое оборудование 
и техника <1>  20

Новое оборудо-
вание и техника – 
100 баллов

Наличие заключен-
ных договоров на 
поставку выпуска-
емой продукции 
(выполнения работ, 
оказание услуг)

 10

Не представлены - 
0 баллов;
от 1 до 3 догово-
ров - 50 баллов;
более 3 договоров 
- 100 баллов
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Количество создан-
ных рабочих мест 
в течение текущего 
финансового года 
и года, предшеству-
ющего году подачи 
документов на предо-
ставлении субсидии

 40

Отсутствие соз-
данных рабочих 
мест – 0 баллов. 
Наличие создан-
ных рабочих мест 
– по 20 баллов за 
каждое созданное 
рабочее место, 
но не более 100 
баллов

Сумма произведен-
ных налоговых отчис-
лений в бюджеты 
всех уровней и во 
внебюджетные фон-
ды в течение текуще-
го финансового года 
и года, предшеству-
ющего году подачи 
документов на предо-
ставлении субсидии

30

Сумма произве-
денных налоговых 
отчислений в бюд-
жеты всех уровней 
и во внебюджет-
ные фонды:
от 1000 до 50 000 
руб. – 50 баллов,
от 51 000 до 
150 000 руб. – 75 
баллов,
свыше 150 000 
руб. - 100 баллов

--------------------------------
<1> Под новыми оборудованием и техникой 

понимаются оборудование и техника, не бывшие в 
употреблении, выпущенные не ранее одного года, 
предшествующего году их приобретения получате-
лем субсидии. При этом техника и оборудование 
должны иметь гарантию качества завода-изгото-
вителя и (или) продавца. 

Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каж-
дому критерию оценки, умноженной на вес соот-
ветствующего критерия.

Преимущественное право на получение субси-
дии имеет Претендент, заявка которого получила 
более высокий рейтинг.

При равном рейтинге побеждает заявка с более 
ранней датой и временем подачи.

3.13. Решение о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) субсидии принимается Единой 
комиссией не позднее чем в тридцатидневный 
срок со дня окончания приема заявок и оформля-
ется протоколом. Предоставление субсидии осу-
ществляется в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных средств. Единая комиссия правомочна 
принимать решения при участии в голосовании не 
менее половины ее членов. Все решения Единой 
комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов 
Единой комиссии. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя Единой комис-
сии. Выписка из протокола направляется Претен-
денту в течение пяти рабочих дней от даты при-
нятия решения.

3.14. Основаниями отказа в предоставлении 
субсидии являются:

- несоответствие представленных получателем 
документов требованиям пункта 3.1. настоящего 
Порядка или непредставление (предоставление не 
в полном объеме) документов;

- недостоверность представленной получателем 
информации;

- невыполнение условий оказания поддержки;
- в случае если ранее в отношении Претендента 

- субъекта малого, среднего предпринимательства 
было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки (поддержки, условия оказания кото-
рой совпадают, включая форму, вид поддержки и 
цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

- в случае превышения суммы запрашиваемых 
субсидий над лимитами бюджетных ассигнова-
ний, доведенных администрации Костомукшского 
городского округа на мероприятия муниципальной 
программы на соответствующий финансовый год;

- в случае наличия у Претендента задолженно-
сти по налогам, сборам, страховым взносам, пеням 
и налоговым санкциям по состоянию на дату обра-
щения о предоставлении субсидии.

3.15. При наличии не распределенных между 
заявителями бюджетных средств по результатам 
конкурсного отбора Единая комиссия принимает 
решение о целесообразности проведения нового 
конкурсного отбора.

3.16. С Претендентами, по которым приня-
то решение о предоставлении субсидии (далее 
- Получатели), администрация Костомукшского 
городского округа в течение тридцати дней от даты 
принятия решения Единой комиссией заключает 
соглашение (договор) о предоставлении субсидии 
в соответствии с типовой формой, установлен-
ной администрацией Костомукшского городского 
округа для соответствующего вида субсидии.

3.17. Администрацией устанавливаются для 
Получателя следующие показатели результатив-
ности предоставления субсидии:

 создание Получателем субсидии новых рабочих 
мест;

 начисление и выплата Получателем субсидии 
заработной платы работникам не ниже установ-
ленного законодательством уровня минимального 
размера оплаты труда (минимальной заработной 
платы);

 увеличение Получателем субсидии платежей 
по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и во 
внебюджетные фонды.

3.18. Порядок расчета показателей результа-
тивности предоставления субсидии, а также сроки 
и форма предоставления Получателем отчетности 
о достижении установленных показателей резуль-
тативности устанавливаются в соглашении (дого-
воре) о предоставлении субсидии.

3.19. Перечисление субсидии за счет средств 
бюджета муниципального образования произво-
дится на расчетный или корреспондентский счет, 
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открытый Получателем субсидии в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, не позднее 30 рабочих 
дней после принятия Администрацией (главным 
распорядителем) как получателем бюджетных 
средств решения о предоставлении субсидии. 
Окончательное перечисление субсидии за счет 
средств бюджета Республики Карелия и федераль-
ного бюджета производится не позднее десятого 
рабочего дня после поступления средств в бюджет 
муниципального образования.

3.20. Получатель обязан представлять по перво-
му требованию администрации Костомукшского 
городского округа со дня подачи заявки доку-
ментацию, необходимую для контроля за испол-
нением обязательств, установленных настоящим 
Порядком.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии, ответствен-
ность за их нарушение 

4.1. Получатель несет ответственность за досто-
верность представленных сведений в соответствии 
с целями и условиями, предусмотренными настоя-
щим Порядком и действующим законодательством.

4.2. Контроль за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии осуществляет 
Администрация.

4.3. Администрация имеет право потребовать 
возврата субсидии в полном объеме в случае невы-
полнения Получателем субсидии условий догово-
ра о предоставлении субсидии и (или) нарушения 
условий предоставления субсидии.

4.4. Факт нарушения Получателем условий 
предоставления субсидии устанавливается Адми-
нистрацией или органом муниципального финан-
сового контроля.

4.5. Администрация или орган муниципального 
финансового контроля в течение 7 календарных 
дней со дня выявления нарушения условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, направ-
ляет Получателю требование о возврате субсидии.

4.6. Требование о возврате субсидии должно 
быть исполнено Получателем в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения.

4.7. В случае невыполнения в установленный 
срок требования о возврате субсидии Админи-
страция или орган муниципального финансового 
контроля обеспечивает возврат субсидии в судеб-
ном порядке.

4.8. При предоставлении субсидии обязатель-
ным условием, включаемым в соглашения о предо-
ставлении субсидии, является согласие получате-
ля на осуществление Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии.

4.9. Решение об обязательной проверке соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий принимается Администрацией и органа-
ми муниципального финансового контроля.

V. Субсидирование части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой лизинговых платежей и (или) первона-
чальных взносов (авансов) по договорам лизинга, 
заключенным с российскими лизинговыми орга-
низациями в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг)

1. Общие положения
1.1. Порядок субсидирования части затрат 

субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой лизинговых платежей 
и (или) первоначальных взносов (авансов) по 
договорам лизинга, заключенным с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания, и 
(или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг) (далее – Порядок, суб-
сидия) определяет:

1) общие положения предоставления субсидии;
2) условия и порядок предоставления субсидии;
3) требования к отчетности;
4) требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии и ответственности за их 
нарушение.

1.2. Субсидия предоставляется в целях возме-
щения части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по уплате лизинговых пла-
тежей и (или) первоначальных взносов (авансов) 
по договорам лизинга, заключенным с российски-
ми лизинговыми организациями в целях создания, 
и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг).

1.3. Субсидия предоставляется из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью, в рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Костомукшском городском 
округе на 2015-2021 годы», в пределах объема 
бюджетных ассигнований и установленных лими-
тов бюджетных обязательств на очередной финан-
совый год и плановый период.

1.4. Главным распорядителем бюджетных 
средств и получателем бюджетных средств, кото-
рому доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидии из бюджета муниципального образования, 
является администрация Костомукшского город-
ского округа (далее - Администрация).

1.5. В настоящем Порядке используются следу-
ющие понятия:

- «Заявитель» – субъект малого и среднего 
предпринимательства, претендующий на получе-
ние субсидии;
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- «Субсидия» - субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой лизинговых платежей 
и (или) первоначальных взносов (авансов) по 
договорам лизинга, заключенным с российскими 
лизинговыми организациями, на следующие виды 
затрат:

- оборудование, устройства, механизмы, транс-
портные средства (за исключением легковых авто-
мобилей и воздушных судов), станки, приборы, 
аппараты, агрегаты, установки, машины, относящи-
еся ко второй и выше амортизационным группам 
Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденные поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основ-
ных средств, включаемых в амортизационные 
группы»;

- универсальные мобильные платформы: 
мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; 
мобильный пункт быстрого питания; мобильный 
пункт производства готовых к употреблению про-
дуктов питания (хлебобулочные и кондитерские 
изделия, блины, гриль, пончики и прочее); мобиль-
ный ремонт обуви; мобильный центр первичной 
обработки и фасовки сельскохозяйственной про-
дукции; мобильный пункт заготовки молочной 
продукции;

- нестационарные объекты для ведения пред-
принимательской деятельности субъектами мало-
го и среднего предпринимательства (временные 
сооружения или временные конструкции, не свя-
занные прочно с земельным участком, вне зависи-
мости от присоединения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения).

- «Претендент» - субъект малого и среднего 
предпринимательства, предоставивший в сроки и 
по адресу, указанным в извещении о начале при-
ема документов, размещенном администрацией 
Костомукшского городского округа на официаль-
ном сайте Костомукшского городского округа: 
www.kostomuksha-city.ru, заявку на предоставле-
ние субсидии;

- «Получатель» - субъект малого и средне-
го предпринимательства, по которому Единой 
комиссией принято решение по предоставлению 
субсидии.

2. Категории получателей и условия предостав-
ления субсидии.

2.1. На предоставление субсидии могут претен-
довать субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, отвечающие следующим требованиям и 
подавшие заявку на получение поддержки (далее 
– Претенденты):

2.1.1. Претендент на получение субсидии явля-
ется субъектом малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;

2.1.2. Претендент осуществляет деятельность 
на территории Костомукшского городского округа, 
состоит на учете в налоговом органе в установлен-
ном законодательством порядке, имеет уровень 
среднемесячной заработной платы работников 
не ниже установленного размера минимальной 
заработной платы для работников, работающих на 
территории Республики Карелия (согласно Согла-
шения между Правительством Республики Каре-
лия, ОО «Объединение организаций профсоюзов в 
Республике Карелия» и Союзом промышленников 
и предпринимателей (работодателей) Республики 
Карелия о минимальной заработной плате в Респу-
блике Карелия); 

2.1.3. Претендент по состоянию на дату подачи 
заявки на участие в конкурсном отборе:

- не имеет задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, срок испол-
нения по которым наступил с соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- не находится в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства и не имеет ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности;

 - не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превыша-
ет 50 процентов;

- не должен получать средства из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 
1.2. настоящего Порядка.

2.2. Условия оказания поддержки:
2.2.1. Субсидия предоставляется за счет средств 

местного бюджета (с учетом софинансирования 
из бюджета Республики Карелия и федерального 
бюджета) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на конкурсной основе;

2.2.2. Договор лизинга, по которому предо-
ставляется субсидия, должен быть действующим 
на дату подачи заявки на участие в конкурсном 
отборе;

2.2.3. Субсидированию подлежат лизинговые 
платежи, произведенные не ранее чем за три года 
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до дня подачи заявки на участие в конкурсном 
отборе, по договорам лизинга, из расчета не более 
трех четвертых ключевой ставки Банка России, 
действовавшей на момент уплаты лизингового 
платежа, но не более 70% от фактически произве-
денных субъектом малого и среднего предприни-
мательства затрат на уплату лизинговых платежей 
в текущем году; 

2.2.4. Субсидированию не подлежит часть 
лизинговых платежей в счет покрытия доходов 
лизингодателя из расчета не более трех четвертых 
ключевой ставки Банка России, действовавшей на 
момент уплаты лизингового платежа, но не более 
70% от фактически произведенных субъектом 
малого и среднего предпринимательства затрат на 
уплату лизинговых платежей в течение текущего 
финансового года и года, предшествующего году 
подачи документов на предоставление субсидии;

2.2.5. Предметом лизинга по вышеуказанным 
договорам не может быть физически изношен-
ное или морально устаревшее оборудование 
(с предельным коэффициентом износа до 25 % 
включительно);

Оценка степени физического износа и мораль-
ного устаревшего оборудования осуществляется 
лизинговыми организациями и подтверждается 
соответствующими документами.

2.2.6. Субсидии предоставляются по договорам 
лизинга на следующие виды затрат:

- оборудование, устройства, механизмы, транс-
портные средства (за исключением легковых авто-
мобилей и воздушных судов), станки, приборы, 
аппараты, агрегаты, установки, машины, относящи-
еся ко второй и выше амортизационным группам 
Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденные поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основ-
ных средств, включаемых в амортизационные 
группы»;

- универсальные мобильные платформы: 
мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; 
мобильный пункт быстрого питания; мобильный 
пункт производства готовых к употреблению про-
дуктов питания (хлебобулочные и кондитерские 
изделия, блины, гриль, пончики и прочее); мобиль-
ный ремонт обуви; мобильный центр первичной 
обработки и фасовки сельскохозяйственной про-
дукции; мобильный пункт заготовки молочной 
продукции;

- нестационарные объекты для ведения пред-
принимательской деятельности субъектами мало-
го и среднего предпринимательства (временные 
сооружения или временные конструкции, не свя-
занные прочно с земельным участком, вне зависи-
мости от присоединения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения).

2.2.7. В случае если оплата по договору лизин-

га осуществлена в иностранной валюте, субсидия 
предоставляется исходя из курса рубля по отно-
шению к иностранной валюте, установленного 
Банком России на дату такой оплаты;

2.2.8. Предоставление достоверных сведений и 
документов, указанных в п 3.1.1.-3.1.7. настояще-
го Порядка, в полном объеме.

2.2.9. Признание Единой комиссией по рас-
смотрению заявок о предоставлении субсидий и 
грантов (далее – Единая комиссия) Претендента 
прошедшим конкурсный отбор в соответствии с 
установленным порядком.

2.2.10. Сроком оказания поддержки считается 
год, в котором оказана поддержка, и год, следую-
щий за ним.

3. Порядок предоставления субсидии и требо-
вания к отчетности.

3.1. Для рассмотрения вопроса о предоставле-
нии субсидии Претендент представляет в сроки и 
по адресу, указанные в извещении о начале при-
ема документов, размещенном Администрацией на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа: www.kostomuksha-city.ru, заявку, состоя-
щую из следующих документов:

3.1.1. Письменное заявление о предоставлении 
субсидии с расчетом суммы субсидии, подлежа-
щей возмещению, по форме, размещенной вместе 
с извещением о начале приема документов на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа: www.kostomuksha-city.ru;

3.1.2. Заверенные Претендентом (для индиви-
дуальных предпринимателей - подписью инди-
видуального предпринимателя - Претендента (с 
расшифровкой подписи) и датой заверения; для 
юридического лица - подписью руководителя 
Претендента (с расшифровкой подписи), печатью 
организации-Претендента и датой заверения, а в 
случае если от имени индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица выступает упол-
номоченный представитель – подписью уполномо-
ченного представителя (с расшифровкой подписи) 
и датой заверения):

- копии учредительных документов - для юри-
дического лица;

- копию приказа о назначении руководителя - 
для юридического лица;

- копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе;

- копию свидетельства о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя или копию свидетель-
ства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

- справку об отсутствии задолженности по 
выплате заработной платы наемным работникам и 
об установлении размера заработной платы наем-
ных работников не ниже установленного размера 
минимальной заработной платы для работников, 
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работающих на территории Республики Карелия 
(согласно Соглашения между Правительством 
Республики Карелия, ОО «Объединение организа-
ций профсоюзов в Республике Карелия» и Союзом 
промышленников и предпринимателей (работода-
телей) Республики Карелия о минимальной зара-
ботной плате в Республике Карелия);

- информацию, подтверждающую, что в отноше-
нии Претендента не возбуждено дело о несостоя-
тельности (банкротстве) и не введена процедура 
банкротства в установленном законодательством 
порядке, а также об отсутствии процедур ликви-
дации или реорганизации (по состоянию на дату 
подачи заявки на участие в конкурсном отборе);

3.1.3. Копии действующих договоров лизин-
га с приложением графика погашения лизин-
говых платежей, заверенные лизингодателем и 
Претендентом;

3.1.4. Копии документов, подтверждающих 
уплату Претендентом лизинговых платежей по 
договору (договорам) лизинга (платежных пору-
чений и (или) инкассовых поручений, и (или) 
платежных требований, и (или) платежных орде-
ров), заверенные лизинговой организацией и 
Претендентом.

3.1.5. Копии бухгалтерской отчетности за пред-
шествующий год, заверенные Претендентом:

- Претендентом, применяющими специальные 
режимы налогообложения:

налоговую декларацию с отметкой налогового 
органа;

- Претендентом, применяющими общую систему 
налогообложения:

бухгалтерскую отчётность по форме 1 «Бухгал-
терский баланс» и форме 2 «Отчёт о финансовых 
результатах» с отметкой налогового органа - для 
юридических лиц; годовую налоговую декларацию 
по форме № 3-НДФЛ с отметкой налогового органа 
- для индивидуальных предпринимателей.

Если отчетность была отправлена в электронном 
виде через информационно-телекоммуникацион-
ную систему «Интернет» или заказным письмом по 
почте, прикладывается квитанция о приеме нало-
говой декларации (расчета) в электронном виде 
или копии описи вложения и квитанции об оплате 
заказного письма, заверенные Претендентом.

3.1.6. Иные документы, указанные в извеще-
нии о начале приема документов, размещенном на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа www.kostomuksha-city.ru.

3.2. Все документы в рамках заявки должны 
быть представлены на русском языке, за исключе-
нием тех документов, оригиналы которых выданы 
Претенденту третьими лицами на ином языке. В 
этом случае указанные документы должны быть 
представлены на языке оригинала с обязательным 
приложением построчного перевода на русский 
язык, выполненного на отдельных листах (в соот-

ветствии со ст.68 Конституции Российской Феде-
рации, с п.1 ст.16 Закона Российской Федерации 
от 25 октября 1991 года №1807-1 «О языках наро-
дов Российской Федерации»). 

3.3. Администрация в отношении Претендента 
оформляет выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц - для юридических лиц 
или из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей - для индивидуаль-
ных предпринимателей с сайта Федеральной нало-
говой службы (http://nalog.ru), которая входит в 
состав заявки.

3.4. Администрация запрашивает информацию 
у налогового органа об исполнении Претендентом 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию 
на дату подачи заявления, в течение 5 рабочих 
дней с даты регистрации заявки.

3.5. По мере поступления заявки Претендентов 
регистрируются в журнале регистрации заявок. 
Журнал регистрации заявок должен быть прону-
мерован, прошнурован, скреплен печатью админи-
страции Костомукшского городского округа.

3.6. Претендент имеет право подать только одну 
заявку.

3.7. По итогам проведения конкурса заявка 
Претенденту не возвращается.

3.8. Претендент несет персональную ответ-
ственность за достоверность предоставляемых в 
составе заявки документов.

3.9. Предоставление субсидии осуществляется 
на основании конкурсного отбора. Объявление о 
проведении конкурса размещается в газете «Ново-
сти Костомукши» и на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа: www.kostomuksha-
city.ru. 

3.10. Заявки подаются Претендентом в сроки, 
указанные в извещении о начале приема докумен-
тов, размещенном на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа www.kostomuksha-
city.ru и в газете « Новости Костомукши». Заявки, 
поданные по истечении указанного срока, не 
принимаются.

3.11. Заявка на предоставление субсидии рас-
сматривается Единой комиссией.

3.12. Единая комиссия принимает решение о 
предоставлении субсидии по итогам оценки пока-
зателей деятельности Претендента:

 цели предоставления субсидии;
 количество созданных рабочих мест в течение 

текущего финансового года и года, предшествую-
щего году подачи документов на предоставлении 
субсидии;

 сумма налоговых отчислений в бюджеты всех 
уровней и во внебюджетные фонды, произведен-
ных в течение текущего финансового года и года, 
предшествующего году подачи документов на пре-
доставлении субсидии.
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Все заявки оцениваются по 100-балльной шкале 
по следующим критериям:

Наименование 
показателя деятель-
ности Претендента

Вес,
% Примечание (балл)

Цель предоставления 
субсидии:
создание, развитие 
либо модерниза-
ция производства 
товаров;
создание, развитие 
либо модернизация 
производства работ, 
услуг

30
цель 1 – 100 баллов,
цель 2 – 50 баллов

Количество создан-
ных рабочих мест 
в течение текущего 
финансового года 
и года, предшеству-
ющего году подачи 
документов на предо-
ставлении субсидии

40

Отсутствие создан-
ных рабочих мест 
– 0 баллов. 
Наличие созданных 
рабочих мест – по 
20 баллов за каждое 
созданное рабочее 
место, но не более 
100 баллов

Сумма произведен-
ных налоговых отчис-
лений в бюджеты 
всех уровней и во 
внебюджетные фон-
ды в течение текуще-
го финансового года 
и года, предшеству-
ющего году подачи 
документов на предо-
ставлении субсидии

30

Сумма произве-
денных налоговых 
отчислений в бюд-
жеты всех уровней 
и во внебюджетные 
фонды:
от 1000 до 50 000 
руб. – 50 баллов,
от 51 000 до 150 000 
руб. – 75 баллов,
свыше 150 000 руб. - 
100 баллов

Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каж-
дому критерию оценки, умноженной на вес соот-
ветствующего критерия.

Преимущественное право на получение субси-
дии имеет Претендент, заявка которого получила 
более высокий рейтинг.

При равном рейтинге побеждает заявка с более 
ранней датой и временем подачи.

3.13. Решение о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) субсидии принимается Единой 
комиссией не позднее чем в тридцатидневный 
срок со дня окончания приема заявок и оформля-
ется протоколом. Предоставление субсидии осу-
ществляется в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных средств. Единая комиссия правомочна 
принимать решения при участии в голосовании не 
менее половины ее членов. Все решения Единой 
комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов 
Единой комиссии. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя Единой комис-

сии. Выписка из протокола направляется Претен-
денту в течение пяти рабочих дней от даты при-
нятия решения.

3.14. Основаниями отказа в предоставлении 
субсидии являются:

- несоответствие представленных получателем 
документов требованиям пункта 3.1. настоящего 
Порядка или непредставление (предоставление не 
в полном объеме) документов;

- недостоверность представленной получателем 
информации;

- невыполнение условий оказания поддержки;
- в случае если ранее в отношении Претендента 

- субъекта малого, среднего предпринимательства 
было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки (поддержки, условия оказания кото-
рой совпадают, включая форму, вид поддержки и 
цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

- в случае превышения суммы запрашиваемых 
субсидий над лимитами бюджетных ассигнова-
ний, доведенных Администрации на мероприятия 
муниципальной программы на соответствующий 
финансовый год;

- в случае наличия у субъекта малого и среднего 
предпринимательства задолженности по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням и налоговым 
санкциям по состоянию на дату обращения о пре-
доставлении субсидии.

3.15. При наличии не распределенных между 
заявителями бюджетных средств по результатам 
конкурсного отбора Единая комиссия принимает 
решение о целесообразности проведения нового 
конкурсного отбора.

3.16. С Претендентами, по которым принято 
решение о предоставлении субсидии (далее - 
Получатели), Администрация в течение тридцати 
дней от даты принятия решения Единой комиссией 
заключает соглашение (договор) о предоставле-
нии субсидии в соответствии с типовой формой, 
установленной Администрацией для соответству-
ющего вида субсидии.

3.17. Администрацией устанавливаются для 
Получателя следующие показатели результатив-
ности предоставления субсидии:

 - создание Получателем субсидии новых рабо-
чих мест;

 - начисление и выплата Получателем субсидии 
заработной платы работникам не ниже установ-
ленного законодательством уровня минимального 
размера оплаты труда (минимальной заработной 
платы);

 - увеличение Получателем субсидии платежей 
по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и во 
внебюджетные фонды.

3.18. Порядок расчета показателей результа-
тивности предоставления субсидии, а также сроки 
и форма предоставления Получателем отчетности 
о достижении установленных показателей резуль-
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тативности устанавливаются в соглашении (дого-
воре) о предоставлении субсидии.

3.19. Перечисление субсидии за счет средств 
бюджета муниципального образования произво-
дится на расчетный или корреспондентский счет, 
открытый Получателем субсидии в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, не позднее 30 рабочих 
дней после принятия администрацией Костомукш-
ского городского округа (главным распорядите-
лем) как получателем бюджетных средств реше-
ния о предоставлении субсидии. Окончательное 
перечисление субсидии за счет средств бюджета 
Республики Карелия и федерального бюджета 
производится не позднее десятого рабочего дня 
после поступления средств в бюджет муниципаль-
ного образования.

3.20. Получатель обязан представлять по перво-
му требованию администрации Костомукшского 
городского округа со дня подачи заявки доку-
ментацию, необходимую для контроля за испол-
нением обязательств, установленных настоящим 
Порядком.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии, ответствен-
ность за их нарушение

4.1. Получатель несет ответственность за досто-
верность представленных сведений в соответствии 
с целями и условиями, предусмотренными настоя-
щим Порядком и действующим законодательством.

4.2. Контроль за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии осуществляет 
Администрация.

4.3. Администрация имеет право потребовать 
возврата субсидии в полном объеме в случае невы-
полнения Получателем субсидии условий догово-
ра о предоставлении субсидии и (или) нарушения 
условий предоставления субсидии.

4.4. Факт нарушения Получателем условий 
предоставления субсидии устанавливается Адми-
нистрацией или органом муниципального финан-
сового контроля.

4.5. Администрация или орган муниципального 
финансового контроля в течение 7 календарных 
дней со дня выявления нарушения условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, направ-
ляет Получателю требование о возврате субсидии.

4.6. Требование о возврате субсидии должно 
быть исполнено Получателем в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения.

4.7. В случае невыполнения в установленный 
срок требования о возврате субсидии Админи-
страция или орган муниципального финансового 
контроля обеспечивает возврат субсидии в судеб-
ном порядке.

4.8. При предоставлении субсидии обязатель-
ным условием, включаемым в соглашения о предо-
ставлении субсидии, является согласие получате-

ля на осуществление Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии.

4.9. Решение об обязательной проверке соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий принимается Администрацией и органа-
ми муниципального финансового контроля.

VI. Предоставление целевых грантов начина-
ющим субъектам малого предпринимательства на 
выплату по передаче прав на франшизу (паушаль-
ный взнос)

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления целевых грантов 

начинающим субъектам малого предприниматель-
ства на выплату по передаче прав на франшизу 
(паушальный взнос) (далее – Порядок, грант) 
определяет:

1) общие положения предоставления гранта;
2) условия и порядок предоставления гранта;
3) требования к отчетности;
4) требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предостав-
ления гранта и ответственности за их нарушение.

1.2. Грант предоставляется в целях долевого 
финансирования расходов начинающих субъектов 
малого предпринимательства на выплату по пере-
даче прав на франшизу (паушальный взнос).

1.3. Грант предоставляется из бюджета муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Костомукшском городском округе 
на 2015-2021 годы», в пределах объема бюджет-
ных ассигнований и установленных лимитов бюд-
жетных обязательств на очередной финансовый 
год и плановый период.

1.4. Главным распорядителем бюджетных 
средств и получателем бюджетных средств, кото-
рому доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление Суб-
сидии из бюджета муниципального образования, 
является администрация Костомукшского город-
ского округа (далее - Администрация).

1.5. В настоящем Порядке используются следу-
ющие понятия:

- «Начинающий субъект малого предпринима-
тельства» - впервые зарегистрированный и дей-
ствующий менее 1 года (на дату подачи заявки) 
субъект малого предпринимательства, отвечаю-
щий требованиям Федерального закона от 24 июля 
2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

- «Претендент» - субъект малого предпринима-
тельства, предоставивший в сроки и по адресу, ука-
занным в извещении о начале приема документов, 
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размещенном администрацией Костомукшского 
городского округа на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа: www.kostomuksha-
city.ru, заявку на предоставление гранта;

- «Получатель» - субъект малого предпринима-
тельства, по которому Единой комиссией принято 
решение по предоставлению гранта.

2. Категории получателей и условия предостав-
ления гранта.

2.1. На предоставление гранта могут претен-
довать субъекты малого предпринимательства, 
отвечающие следующим требованиям и пода-
вшие заявку на получение поддержки (далее 
– Претенденты):

2.1.1. Претендент на получение гранта является 
субъектом малого предпринимательства в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 
24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

2.1.2. Претендент осуществляет деятельность 
на территории Костомукшского городского округа, 
состоит на учете в налоговом органе в установлен-
ном законодательством порядке, имеет уровень 
среднемесячной заработной платы работников 
не ниже установленного размера минимальной 
заработной платы для работников, работающих на 
территории Республики Карелия (согласно Согла-
шения между Правительством Республики Каре-
лия, ОО «Объединение организаций профсоюзов в 
Республике Карелия» и Союзом промышленников 
и предпринимателей (работодателей) Республики 
Карелия о минимальной заработной плате в Респу-
блике Карелия); 

2.1.3. Претендент по состоянию на дату подачи 
заявки на участие в конкурсном отборе:

- не имеет задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, срок испол-
нения по которым наступил с соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- не находится в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства и не имеет ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности;

 - не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превыша-
ет 50 процентов;

- не должен получать средства из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 
1.2. настоящего Порядка.

2.2. Грант предоставляется с учетом следующих 
условий:

- грант предоставляется только впервые заре-
гистрированному и действующему менее одно-
го года (на дату подачи заявки) субъекту малого 
предпринимательства;

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

- грант предоставляется после прохождения 
Претендентом (индивидуальным предпринимате-
лем или учредителем(ями) юридического лица) 
краткосрочного обучения и при наличии бизнес-
проекта. Прохождение Претендентом (индивиду-
альным предпринимателем или учредителем(ями) 
юридического лица) краткосрочного обучения 
не требуется для начинающих предпринимате-
лей, имеющих диплом о высшем юридическом и 
(или) экономическом образовании (професси-
ональной переподготовке), а также получивших 
высшее образование, в программе которого пред-
усмотрено изучение дисциплин экономической 
направленности (экономическая теория, основы 
предпринимательской деятельности, управление 
производством, микроэкономика и другие) общей 
продолжительностью не менее 72 часов;

- грант предоставляется при условии софинан-
сирования проекта начинающим субъектом малого 
предпринимательства в размере не менее 15% от 
суммыа получаемого гранта;

- гранты субъектам малого предприниматель-
ства, осуществляющим розничную и оптовую тор-
говлю, должны составлять не более 50% от общей 
суммы средств местного бюджета (с учетом софи-
нансирования из бюджета Республики Карелия и 
федерального бюджета), выделенных по данному 
мероприятию;

- возможно предоставление грантов в рамках 
коммерческой концессии;

- гранты в рамках коммерческой концессии 
предоставляются после представления договора 
коммерческой концессии и свидетельства о госу-
дарственной регистрации предоставления права 
использования в предпринимательской деятель-
ности комплекса принадлежащих правообладате-
лю исключительных прав по договору коммерче-
ской концессии;

- гранты предоставляются в денежной форме;
- грант предоставляется на возмещение факти-

чески произведенных затрат на выплаты по пере-
даче прав на франшизу (паушальный взнос). 

2.3. Приоритетными целевыми группами полу-
чателей грантов являются:
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- зарегистрированные безработные;
- работники, находящиеся под угрозой массо-

вого увольнения (установление неполного рабо-
чего времени, временная приостановка работ, 
предоставление отпуска без сохранения зара-
ботной платы, мероприятия по высвобождению 
работников); 

- военнослужащие, уволенные с военной служ-
бы в запас в связи с сокращением Вооруженных 
Сил Российской Федерации;

- молодые семьи, имеющие детей, в том числе 
неполные молодые семьи, состоящие из одного 
молодого родителя и одного ребенка и более, при 
условии, что возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье не превыша-
ет 35 лет; неполные семьи; многодетные семьи; 
семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

2.4. Сроком оказания поддержки считается год, 
в котором оказана поддержка, и два последующих 
года.

3. Организация приема заявок на предоставле-
ние грантов.

3.1. Для рассмотрения вопроса о предоставле-
нии гранта субъект малого предпринимательства 
(далее - Претендент) представляет в сроки и по 
адресу, указанным в извещении о начале при-
ема документов, размещенном Администрацией на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа: www.kostomuksha-city.ru, заявку, состоя-
щую из следующих документов:

а) письменное заявление о предоставлении 
гранта с указанием объема собственных средств, 
вкладываемых Претендентом в бизнес, и необхо-
димого объема средств на выплату по передаче 
прав на франшизу (паушальный взнос) по форме, 
устанавливаемой администрацией Костомукшско-
го городского округа, размещенной вместе с изве-
щением о начале приема документов на офици-
альном сайте Костомукшского городского округа: 
www.kostomuksha-city.ru. Показатели реализации 
бизнес-проекта, указанные Претендентом в заяв-
лении о предоставлении гранта, должны соответ-
ствовать показателям бизнес-проекта;

б) заверенные Претендентом (для индивидуаль-
ных предпринимателей - подписью индивидуаль-
ного предпринимателя - Претендента (с расшиф-
ровкой подписи) и датой заверения; для юридиче-
ского лица - подписью руководителя Претендента 
(с расшифровкой подписи), печатью организа-
ции-Претендента и датой заверения, а в случае 
если от имени индивидуального предпринимателя 
или юридического лица выступает уполномочен-
ный представитель – подписью уполномоченного 
представителя (с расшифровкой подписи) и датой 
заверения):

- копии учредительных документов - для юри-
дического лица;

- копию приказа о назначении руководителя - 

для юридического лица;
- копию свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе;
- копию свидетельства о государственной реги-

страции физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя или копию свидетель-
ства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

- копию документа, свидетельствующего о том, 
что индивидуальный предприниматель, учреди-
тель юридического лица бизнес-проекта, претен-
дующий на получение гранта, прошел обучение 
основам предпринимательской деятельности, 
копию диплома о высшем юридическом и (или) 
экономическом образовании (профессиональной 
переподготовке); 

- справку об отсутствии задолженности по 
выплате заработной платы наемным работникам и 
об установлении размера заработной платы наем-
ных работников не ниже установленного размера 
минимальной заработной платы для работников, 
работающих на территории Республики Карелия 
(согласно Соглашения между Правительством 
Республики Карелия, ОО «Объединение организа-
ций профсоюзов в Республике Карелия» и Союзом 
промышленников и предпринимателей (работода-
телей) Республики Карелия о минимальной зара-
ботной плате в Республике Карелия);

- информацию, подтверждающую, что в отноше-
нии Претендента не возбуждено дело о несостоя-
тельности (банкротстве) и не введена процедура 
банкротства в установленном законодательством 
порядке, а также об отсутствии процедур ликви-
дации или реорганизации (по состоянию на дату 
подачи заявки);

- бизнес-проект, включающий следующие 
разделы: 

- Краткое описание проекта, введение;
- описание продукции или услуг;
- план маркетинга с четким указанием периода 

реализации проекта;
- организационный план;
- производственный план;
- финансовый план с расшифровкой выручки и 

текущих расходов на трехлетний период;
- инвестиционный план с расшифровкой затрат 

за счет собственных средств и средств муници-
пальной поддержки;

- копии документов, подтверждающих соб-
ственные вложения Претендента в бизнес-проект 
в размере не менее 15% от размера запрашивае-
мого гранта (копии договоров, счетов, платежных 
поручений, счетов-фактур, товарных накладных, 
товарных чеков);

- документы, подтверждающие фактические 
затраты начинающего субъекта малого предпри-
нимательства на выплату по передаче прав на 
франшизу (паушальный взнос):
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- в случае заключения договора по передаче 
прав на франшизу:

1) копию договора по передаче прав на 
франшизу;

2) копию счета на оплату;
3) копии банковских выписок и платежных 

документов (квитанция, платежное поруче-
ние), подтверждающих оплату передачи прав на 
франшизу;

- в случае заключения договора коммерческой 
концессии:

1) копию договора коммерческой концессии;
2) копию счета на оплату;
3) копии банковских выписок и платежных 

документов (квитанция, платежное поручение), 
подтверждающих оплату паушального взноса по 
договору коммерческой концессии;

4) копию свидетельства о государственной 
регистрации предоставления права использо-
вания в предпринимательской деятельности 
комплекса принадлежащих правообладателю 
исключительных прав по договору коммерческой 
концессии.

в) документы, подтверждающие принадлеж-
ность учредителей юридического лица или заре-
гистрированного индивидуального предпринима-
теля к приоритетным целевым группам:

- для работников, находящихся под угрозой 
массового увольнения - справку от работодателя: 
об установлении неполного рабочего времени, о 
временной приостановке работ, о предоставле-
нии отпуска без сохранения заработной платы, 
о проведении мероприятий по высвобождению 
работников и о сообщении в письменной форме в 
органы службы занятости о проведении соответ-
ствующих мероприятий;

- для военнослужащих, уволенных с военной 
службы в запас в связи с сокращением Вооружен-
ных Сил Российской Федерации (при сроке службы 
не менее 10 календарных лет) - копию военного 
билета; 

- для молодых семей, имеющих детей, в том чис-
ле неполных молодых семей, состоящих из одного 
молодого родителя и одного ребенка и более – 
копии паспортов всех членов семьи, копии свиде-
тельства о рождении детей, копию свидетельства 
о заключении брака или копию свидетельства о 
расторжении брака (в случае, если речь идет о 
неполной семье); 

- для неполных семей - копию паспорта роди-
теля, копии паспорта детей либо свидетельства о 
рождении детей, копии документов, подтверждаю-
щих, что семья неполная: свидетельства о растор-
жении брака, либо свидетельства о смерти одного 
из родителей, либо решения суда о признании 
одного из родителей безвестно отсутствующим 
или о лишении его родительских прав (ограниче-
нии в родительских правах);

- для многодетных семей – копии паспорта 
родителей, копии паспорта либо свидетельства о 
рождении детей, копия удостоверения многодет-
ной семьи;

- для семей, воспитывающих детей-инвалидов 
- копии паспорта родителей, копии паспорта либо 
свидетельства о рождении детей, копию справки 
установленного образца, выданная учреждением 
медико-социальной экспертизы, подтверждающая 
наличие инвалидности у ребенка;

При подаче заявления о предоставлении гранта 
Претендент предъявляет оригиналы документов, 
указанных в подпунктах «б» и «в» настоящего пун-
кта, в целях проверки соответствия предоставлен-
ных копий оригиналам. Претендент лично заверя-
ет копии предоставленных документов в присут-
ствии ответственного работника администрации.

3.2. Администрация в отношении Претендента 
оформляет выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц – для юридических лиц 
или из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей – для индивидуаль-
ных предпринимателей с сайта Федеральной нало-
говой службы (http://nalog.ru), которая входит в 
состав заявки.

3.3. Администрация запрашивает информацию 
у налогового органа об исполнении Претендентом 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций, справку о 
регистрации в качестве безработного, выданную 
органами службы занятости населения Республи-
ки Карелия.

3.4. По мере поступления заявки Претендентов 
для предоставления грантов регистрируются в 
журнале регистрации заявок. Журнал регистрации 
заявок должен быть пронумерован, прошнурован, 
скреплен печатью администрации Костомукшского 
городского округа.

3.5. Претендент имеет право подать только одну 
заявку.

3.6. По итогам проведения конкурса заявка 
Претенденту не возвращается.

3.7.Претендент несет персональную ответ-
ственность за достоверность предоставляемых в 
составе заявки документов.

3.8. Все расходы по подготовке заявки несёт 
Претендент.

3.9. Предоставление гранта осуществляется на 
конкурсной основе. Объявление о проведении 
конкурса размещается в газете «Новости Косто-
мукши» и на официальном сайте Костомукшского 
городского округа: www.kostomuksha-city.ru. При-
ём Заявок начинается в указанный в объявлении 
о проведении конкурсного отбора рабочий день и 
осуществляется по рабочим дням в течение трид-
цати календарных дней от даты начала приема 
Заявок, указанной в объявлении о проведении 
конкурсного отбора. Заявки, поданные по истече-
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нии указанного срока, не принимаются.
4. Порядок предоставления гранта и требова-

ния к отчетности.
4.1. Заявка на предоставление гранта рассма-

тривается Единой комиссией по рассмотрению 
заявок о предоставлении субсидий и грантов.

4.2. Основными принципами деятельности Еди-
ной комиссии являются создание равных условий 
для Претендентов, а также единство требований, 
предъявляемых к ним, всесторонность и полнота 
исследований представляемых документов, объ-
ективность выставляемых оценок. 

4.3. Единую комиссию возглавляет председа-
тель, который: 

- руководит деятельностью Единой комиссии; 
- принимает решения по процедурным 

вопросам; 
- осуществляет общий контроль за реализацией 

принятых решений. 
4.4. В отсутствие председателя Единой комис-

сии заседание ведёт заместитель председателя 
Единой комиссии. 

4.5. Секретарь Единой комиссии осуществля-
ет организацию заседаний Единой комиссии, а 
именно: 

-. по согласованию с председателем определяет 
место, дату и время проведения заседаний; 

-.извещает членов Единой комиссии о предсто-
ящем заседании; 

-. доводит до членов Единой комиссии материа-
лы, необходимые для проведения заседания. 

4.6. Члены Единой комиссии участвуют в ее 
заседаниях лично. 

4.7. Заседание правомочно, если на нем присут-
ствуют не менее половины ее членов. Все решения 
Единой комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании 
членов Единой комиссии. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя Единой 
комиссии по рассмотрению заявок о предоставле-
нии субсидий и грантов.

4.8. В ходе заседания членам Единой комиссии 
предоставляется для проверки конкурсная заявка 
(перечень документов) начинающего предприни-
мателя (Претендента). 

4.9. Единая комиссия при необходимости орга-
низует приглашение на заседания экспертов для 
оценки представляемых бизнес-проектов.

4.10. При принятии решения Единая комиссия 
по рассмотрению заявок о предоставлении суб-
сидий и грантов оценивает эффективность предо-
ставления гранта. Основными критериями оценки 
заявки являются: доля вложения (осуществления  
затрат) собственных средств от размера гранта; 
увеличение количества рабочих мест в течение 
двух лет с начала реализации бизнес-проекта; 
увеличение налоговых отчислений в бюджеты 
всех уровней и во внебюджетные фонды в течение 

двух лет с начала реализации бизнес-проекта.
Все заявки оцениваются по 100-балльной шкале 

по следующим критериям:

 Показатель 
(по резуль-

татам  
 реализации 

проекта) 

Вес, 
 % 

 Примечание (балл) 

Доля вложения 
(осуществле-
ния  
затрат) соб-
ственных 
средств  
от размера 
гранта 

30

вложено собственных 
средств свыше 15% и до 
30% включительно – 20 
баллов;
свыше 30% и до 50% 
включительно – 50 бал-
лов; свыше 50% – 100 
баллов

Увеличение 
количества 
рабочих  
мест в течение 
двух лет с  
начала реали-
зации бизнес-  
проекта 

40

прирост отрицательный 
или равен 0 – 0 баллов. 
Увеличение количества от 
1 и более – по 20 баллов 
за каждое дополнительно 
созданное рабочее место, 
но не более 100 баллов

Увеличение 
налоговых  
отчислений в 
бюджеты всех 
уровней и во 
внебюджетные 
фонды в тече-
ние  
двух лет с 
начала реали-
зации  
бизнес-проекта 

30

рост отрицательный или 
равен 0% – 0 баллов; уве-
личение налоговых отчис-
лений в бюджет от 1% и 
более – по 1 баллу за каж-
дый процент увеличения 
налоговых отчислений, но 
не более 100 баллов

Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каж-
дому критерию оценки, умноженной на вес соот-
ветствующего критерия.

4.11. При отнесении субъекта малого предпри-
нимательства к приоритетным целевым группам 
учредителей малого предприятия (индивидуаль-
ного предпринимателя) - получателей грантов 
рейтинг заявки умножается на коэффициент 1,25.

Преимущественное право на получение гран-
та имеет Претендент, заявка которого получила 
более высокий рейтинг.

При равном рейтинге побеждает заявка с более 
ранней датой и временем подачи.

4.12. Решение о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) гранта принимается Единой 
комиссией не позднее чем в тридцатидневный 
срок со дня окончания приема заявок и оформ-
ляется протоколом. Предоставление грантов осу-
ществляется в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных средств. 

4.13. Основаниями отказа в предоставлении 
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гранта являются:
- несоответствие представленных получателем 

документов требованиям пункта 3.1. настоящего 
Порядка или непредставление (предоставление не 
в полном объеме) документов;

- недостоверность представленной получателем 
информации;

- невыполнение условий оказания поддержки;
- в случае если ранее в отношении Претенден-

та - субъекта малого предпринимательства было 
принято решение об оказании аналогичной под-
держки (поддержки, условия оказания которой 
совпадают, включая форму, вид поддержки и цели 
ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

- в случае превышения суммы запрашиваемых 
грантов над лимитами бюджетных ассигнова-
ний, доведенных Администрации на мероприятия 
муниципальной программы на соответствующий 
финансовый год;

- для субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющих розничную и оптовую торговлю, 
в случае превышения доли получателей государ-
ственной поддержки - субъектов малого пред-
принимательства торговой сферы более 50% от 
общей суммы по мероприятию финансовой формы 
поддержки;

- в случае наличия у субъекта малого предпри-
нимательства задолженности по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням и налоговым санкциям 
по состоянию на дату обращения о предоставле-
нии гранта.

4.14. Выписка из протокола с решением об 
отказе в предоставлении гранта направляется 
Претенденту в течение пяти рабочих дней от даты 
принятия решения Единой комиссией.

4.15. С Претендентами, по которым принято 
решение о предоставлении гранта (далее - Полу-
чатели), Администрация в течение тридцати дней 
от даты принятия решения Единой комиссией 
заключает соглашение (договор) о предоставле-
нии гранта в соответствии с типовой формой, уста-
новленной Администрацией для соответствующе-
го вида субсидии (гранта).

4.16. Перечисление гранта за счет средств бюд-
жета муниципального образования производится 
на расчетный или корреспондентский счет, откры-
тый Получателем гранта в учреждении Централь-
ного банка Российской Федерации или кредитной 
организации, не позднее 30 рабочих дней после 
принятия Администрацией (главным распорядите-
лем) как получателем бюджетных средств решения 
о предоставлении гранта. Окончательное пере-
числение гранта за счет средств бюджета Респу-
блики Карелия и федерального бюджета произ-
водится не позднее десятого рабочего дня после 
поступления средств в бюджет муниципального 
образования.

4.17. Получатель гранта обязан не менее 2 

(двух) лет от даты получения полной суммы 
средств гранта осуществлять предприниматель-
скую деятельность по виду деятельности, пред-
усмотренному бизнес-проектом и заявлением о 
предоставлении гранта.

4.18. Получатель гранта обязан обеспечить 
права Администрации (главного распорядителя 
бюджетных средств) на проведение проверки 
целевого использования и выполнения условий 
предоставления гранта, в том числе на осущест-
вление выездной проверки Получателя на пред-
мет соответствия представленного бизнес-плана 
и поданной заявки фактическому ведению Полу-
чателем предпринимательской деятельности, с 
составлением акта проверки по форме, которая 
устанавливается Администрацией.

4.19. Получатель гранта предоставляет в Адми-
нистрацию за отчетный период (квартал, полуго-
дие, 9 месяцев и год) в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, в течение двух 
лет от даты получения полной суммы средств гран-
та сведения об основных показателях деятельно-
сти получателя гранта за отчётный период: сведе-
ния о состоянии реализации бизнес-проекта, све-
дения по количеству рабочих мест, фонду оплаты 
труда, величине налоговых отчислений в бюджеты 
всех уровней всего, из них в бюджет Костомукш-
ского городского округа, величине отчислений во 
внебюджетные фонды (на бумажном носителе и в 
электронном виде). 

4.20. Получатель гранта представляет в Адми-
нистрацию ежегодно, в срок до 05 апреля года, 
следующего за отчётным, в течение двух лет от 
даты получения полной суммы средств гранта сле-
дующую информацию (на бумажном носителе и в 
электронном виде):

Индивидуальные предприниматели:
-копии деклараций с отметкой налогового орга-

на о принятии или подтверждении передачи доку-
ментов в электронном виде по телекоммуника-
ционным каналам связи (при наличии указанных 
документов).

Юридические лица:
- для организаций, использующих общую систе-

му налогообложения, бухгалтерскую отчётность по 
форме 1 «Бухгалтерский баланс» и форме 2 «Отчёт 
о финансовых результатах» за отчётный период с 
отметкой налогового органа;

- для организаций, использующих упрощён-
ную систему налогообложения, копию налоговой 
декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощённой системы налогообло-
жения за отчётный период, с отметкой налогового 
органа, заверенную печатью организации;

- для организаций, использующих систему нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, копию 
налоговой декларации по единому налогу на вме-
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ненный доход для отдельных видов деятельности 
за отчётный период, с отметкой налогового органа, 
заверенную печатью организации;

- для организаций, использующих патентную 
систему налогообложения, копию Заявления на 
получение патента с отметкой налогового органа, 
заверенную печатью организации.

4.21. Получатель обязан представлять по пер-
вому требованию Администрации со дня подачи 
заявки документацию, необходимую для контро-
ля за исполнением обязательств, установленных 
настоящим Порядком.

5. Контроль за использованием предоставлен-
ных грантов и ответственность за нарушение усло-
вий, целей и порядка предоставления грантов.

5.1. Получатель несет ответственность за целе-
вое использование грантов и достоверность пред-
ставленных сведений в соответствии с целями и 
условиями, предусмотренными настоящим Поряд-
ком и действующим законодательством.

5.2. Контроль за целевым использовани-
ем предоставленных грантов осуществляет 
Администрация.

5.3. Администрация имеет право потребовать 
возврата гранта в полном объеме в следующих 
случаях:

5. невыполнения Получателями условий дого-
вора о предоставлении гранта и (или) нарушения 
условий предоставления гранта;

6. невыполнение Получателями комплекса 
мероприятий и показателей, предусмотренных 
бизнес-проектом и заявлением о предоставлении 
гранта;

7. отсутствия ведения (принятием решения о 
прекращении ведения хозяйственной деятельно-
сти, началом процедуры банкротства) Получате-
лем гранта хозяйственной деятельности в течение 
двух лет от даты получения полной суммы средств 
гранта;

5.4. Факт нарушения Получателем условий пре-
доставления гранта устанавливается Администра-
цией или органом муниципального финансового 
контроля.

5.5. Администрация или орган муниципального 
финансового контроля в течение 7 календарных 
дней со дня выявления нарушения условий, уста-
новленных при предоставлении гранта, направля-
ет Получателю требование о возврате гранта.

5.6. Требование о возврате гранта должно быть 
исполнено Получателем в течение 10 календарных 
дней со дня получения.

5.7. В случае невыполнения в установленный 
срок требования о возврате гранта Администрация 
или орган муниципального финансового контроля 
обеспечивает возврат гранта в судебном порядке.

5.8. При предоставлении гранта обязатель-
ным условием, включаемым в договор о предо-
ставлении гранта, является согласие получателя 

на осуществление Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем условий, целей и поряд-
ка предоставления гранта.

5.9. Решение об обязательной проверке соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления 
грантов принимается Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля.

VII. Предоставление целевых грантов начина-
ющим субъектам малого предпринимательства на 
уплату первоначальных взносов при заключении 
договоров лизинга оборудования

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления целевых грантов 

начинающим субъектам малого предпринима-
тельства на уплату первоначальных взносов при 
заключении договоров лизинга оборудования 
(далее – Порядок, грант) определяет:

1) общие положения предоставления гранта;
2) условия и порядок предоставления гранта;
3) требования к отчетности;
4) требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предостав-
ления гранта и ответственности за их нарушение.

1.2. Грант предоставляется в целях долевого 
финансирования расходов начинающих субъектов 
малого предпринимательства на уплату перво-
начальных взносов при заключении договоров 
лизинга оборудования.

1.3. Грант предоставляется из бюджета муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Костомукшском городском округе 
на 2015-2021 годы», в пределах объема бюджет-
ных ассигнований и установленных лимитов бюд-
жетных обязательств на очередной финансовый 
год и плановый период.

1.4. Главным распорядителем бюджетных 
средств и получателем бюджетных средств, кото-
рому доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление Суб-
сидии из бюджета муниципального образования, 
является администрация Костомукшского город-
ского округа (далее - Администрация).

1.5. В настоящем Порядке используются следу-
ющие понятия:

- «Начинающий субъект малого предпринима-
тельства» - впервые зарегистрированный и дей-
ствующий менее 1 года (на дату подачи заявки) 
субъект малого предпринимательства, отвечаю-
щий требованиям Федерального закона от 24 июля 
2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

- «Претендент» - субъект малого предпринима-
тельства, предоставивший в сроки и по адресу, ука-
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занным в извещении о начале приема документов, 
размещенном администрацией Костомукшского 
городского округа на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа: www.kostomuksha-
city.ru, заявку на предоставление гранта;

- «Получатель» - субъект малого предпринима-
тельства, по которому Единой комиссией принято 
решение по предоставлению гранта.

2. Категории получателей и условия предостав-
ления гранта.

2.1. На предоставление гранта могут претен-
довать субъекты малого предпринимательства, 
отвечающие следующим требованиям и пода-
вшие заявку на получение поддержки (далее 
– Претенденты):

2.1.1. Претендент на получение гранта является 
субъектом малого предпринимательства в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

2.1.2. Претендент осуществляет деятельность 
на территории Костомукшского городского округа, 
состоит на учете в налоговом органе в установлен-
ном законодательством порядке, имеет уровень 
среднемесячной заработной платы работников 
не ниже установленного размера минимальной 
заработной платы для работников, работающих на 
территории Республики Карелия (согласно Согла-
шения между Правительством Республики Каре-
лия, ОО «Объединение организаций профсоюзов в 
Республике Карелия» и Союзом промышленников 
и предпринимателей (работодателей) Республики 
Карелия о минимальной заработной плате в Респу-
блике Карелия); 

2.1.3. Претендент по состоянию на дату подачи 
заявки на участие в конкурсном отборе:

- не имеет задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, срок испол-
нения по которым наступил с соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- не находится в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства и не имеет ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности;

 - не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превыша-

ет 50 процентов;
- не должен получать средства из бюджета 

муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 
1.2. настоящего Порядка.

2.2. Грант предоставляется с учетом следующих 
условий:

2.2.1. грант предоставляется только впервые 
зарегистрированному и действующему менее 
одного года (на дату подачи заявки) субъекту 
малого предпринимательства;

2.2.2. размер гранта не может превышать 500 
тыс. рублей на одного получателя поддержки;

2.2.3. гранты предоставляются после прохож-
дения Претендентом (индивидуальным предпри-
нимателем или учредителем(ями) юридического 
лица) краткосрочного обучения и при нали-
чии бизнес-проекта. Прохождение Претенден-
том (индивидуальным предпринимателем или 
учредителем(ями) юридического лица) кратко-
срочного обучения не требуется для начинающих 
предпринимателей, имеющих диплом о высшем 
юридическом и (или) экономическом образова-
нии (профессиональной переподготовке), а также 
получивших высшее образование, в программе 
которого предусмотрено изучение дисциплин 
экономической направленности (экономическая 
теория, основы предпринимательской деятельно-
сти, управление производством, микроэкономика 
и другие) общей продолжительностью не менее 
72 часов;

2.2.4. грант предоставляется при условии софи-
нансирования проекта начинающим субъектом 
малого предпринимательства в размере не менее 
15% от суммы получаемого гранта;

2.2.5. гранты субъектам малого предпринима-
тельства, осуществляющим розничную и оптовую 
торговлю, должны составлять не более 50% от 
общей суммы средств местного бюджета (с уче-
том софинансирования из бюджета Республики 
Карелия и федерального бюджета), выделенных 
на предоставление грантов начинающим субъек-
там малого предпринимательства на уплату перво-
начальных взносов при заключении договоров 
лизинга оборудования.

2.2.6. cрок реализации проекта должен состав-
лять не более трех лет;

2.2.7. наличие у субъекта малого предприни-
мательства не менее одного рабочего места (за 
исключением индивидуального предпринимателя) 
на дату подачи заявки;

2.2.8. отсутствие у субъекта малого предпри-
нимательства задолженности по заработной плате 
перед работниками на дату подачи заявки;

2.2.9. отсутствие у субъекта малого предпри-
нимательства просроченной задолженности по 
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платежам в бюджеты всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации и государствен-
ные внебюджетные фонды.

2..2.10. Договоры лизинга оборудования долж-
ны быть заключены с российскими лизинговыми 
организациями.

2.2.11. Договоры лизинга оборудова-
ния должны быть заключены не ранее  
1 сентября года, предшествующего текущему 
финансовому году.

2.2.12. Договорами лизинга оборудования дол-
жен быть предусмотрен переход права собствен-
ности на предмет лизинга к лизингополучателю.

2.2.13. Гранты предоставляются на следующие 
виды оборудования: оборудование, устройства, 
механизмы, транспортные средства (за исключе-
нием легковых автомобилей и воздушных судов), 
станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, 
машины, относящиеся ко второй и выше аморти-
зационным группам по Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства 
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 добав-
ленную стоимость.

2.2.14. Грант предоставляется в размере 100% 
первоначальных взносов по договорам лизинга 
оборудования, но не более 500 тыс. рублей.

2.2.15. В случае если получатель гранта про-
извел затраты на приобретение имущества в ино-
странной валюте, субсидия предоставляется исхо-
дя из курса рубля по отношению к иностранной 
валюте, установленного Банком России на дату 
оплаты имущества.

2.2.16. Грант не предоставляется субъекту мало-
го предпринимательства, получающему субсидию 
на мероприятие, указанное в разделе V настояще-
го Порядка, по одному и тому же договору лизинга 
оборудования. Грант не предоставляется в целях 
возмещения затрат по договору лизинга, в кото-
ром продавец одновременно выступает в качестве 
лизингополучателя.

2.3. Приоритетными целевыми группами полу-
чателей грантов являются: 

- зарегистрированные безработные;
- работники, находящиеся под угрозой массо-

вого увольнения (установление неполного рабо-
чего времени, временная приостановка работ, 
предоставление отпуска без сохранения зара-
ботной платы, мероприятия по высвобождению 
работников); 

- военнослужащие, уволенные с военной служ-
бы в запас в связи с сокращением Вооруженных 
Сил Российской Федерации;

- молодые семьи, имеющие детей, в том числе 
неполные молодые семьи, состоящие из одного 

молодого родителя и одного ребенка и более, при 
условии, что возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье не превыша-
ет 35 лет; неполные семьи; многодетные семьи; 
семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

2.4. Сроком оказания поддержки считается год, 
в котором оказана поддержка, и два последующих 
года.

3.Организация приема заявок на предоставле-
ние грантов.

3.1. Для рассмотрения вопроса о предоставле-
нии гранта субъект малого предпринимательства 
(далее - Претендент) представляет в сроки и по 
адресу, указанным в извещении о начале при-
ема документов, размещенном Администрацией на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа: www.kostomuksha-city.ru, заявку, состоя-
щую из следующих документов:

а) письменное заявление о предоставлении 
гранта с указанием объема собственных средств, 
вкладываемых Претендентом в бизнес, и необхо-
димого объема средств на уплату первоначаль-
ных взносов при заключении договоров лизинга 
оборудования по форме, устанавливаемой Адми-
нистрацией, размещенной вместе с извещением 
о начале приема документов на официальном 
сайте Костомукшского городского округа: www.
kostomuksha-city.ru. Показатели реализации биз-
нес-проекта, указанные Претендентом в заявлении 
о предоставлении гранта, должны соответствовать 
показателям бизнес-проекта;

б) заверенные Претендентом (для индивидуаль-
ных предпринимателей - подписью индивидуаль-
ного предпринимателя - Претендента (с расшиф-
ровкой подписи) и датой заверения; для юридиче-
ского лица - подписью руководителя Претендента 
(с расшифровкой подписи), печатью организа-
ции-Претендента и датой заверения, а в случае 
если от имени индивидуального предпринимателя 
или юридического лица выступает уполномочен-
ный представитель – подписью уполномоченного 
представителя (с расшифровкой подписи) и датой 
заверения):

- копии учредительных документов - для юри-
дического лица;

- копию приказа о назначении руководителя - 
для юридического лица;

- копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе;

- копию свидетельства о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя или копию свидетель-
ства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

- копию документа, свидетельствующего о том, 
что индивидуальный предприниматель, учреди-
тель юридического лица бизнес-проекта, претен-
дующий на получение гранта, прошел обучение 
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основам предпринимательской деятельности, 
копию диплома о высшем юридическом и (или) 
экономическом образовании (профессиональной 
переподготовке), копию диплома о высшем обра-
зовании, в программе которого предусмотрено 
изучение дисциплин экономической направлен-
ности (экономическая теория, основы предпри-
нимательской деятельности, управление произ-
водством, микроэкономика и другие) общей про-
должительностью не менее 72 часов; 

- справку об отсутствии задолженности по 
выплате заработной платы наемным работникам и 
об установлении размера заработной платы наем-
ных работников не ниже установленного размера 
минимальной заработной платы для работников, 
работающих на территории Республики Карелия 
(согласно Соглашения между Правительством 
Республики Карелия, ОО «Объединение организа-
ций профсоюзов в Республике Карелия» и Союзом 
промышленников и предпринимателей (работода-
телей) Республики Карелия о минимальной зара-
ботной плате в Республике Карелия);

- информацию, подтверждающую, что в отноше-
нии Претендента не возбуждено дело о несостоя-
тельности (банкротстве) и не введена процедура 
банкротства в установленном законодательством 
порядке, а также об отсутствии процедур ликви-
дации или реорганизации (по состоянию на месяц 
подачи заявки);

- бизнес-проект, включающий следующие 
разделы: 

- Краткое описание проекта, введение;
- описание продукции или услуг;
- план маркетинга с четким указанием периода 

реализации проекта;
- организационный план;
- производственный план;
- финансовый план с расшифровкой выручки и 

текущих расходов на трехлетний период;
- инвестиционный план с расшифровкой затрат 

за счет собственных средств и средств муници-
пальной поддержки;

- копии документов, подтверждающих соб-
ственные вложения Претендента в бизнес-проект 
в размере не менее 15% от размера запрашивае-
мого гранта (копии договоров, счетов, платежных 
поручений, счетов-фактур, товарных накладных, 
товарных чеков);

- копии заключенных договоров лизинга, заве-
ренные лизинговой организацией;

- копии счетов для оплаты авансовых пла-
тежей по договорам лизинга, заверенные 
лизингодателем;

- копии документов, подтверждающих уплату 
Претендентом первоначального взноса по дого-
вору (договорам) лизинга (платежных поручений 
и (или) инкассовых поручений, и (или) платежных 
требований, и (или) платежных ордеров), заверен-

ные лизинговой организацией;
- документы, подтверждающие принадлежность 

учредителей малого предприятия или зарегистри-
рованного индивидуального предпринимателя к 
приоритетным целевым группам:

- для работников, находящихся под угрозой 
массового увольнения - справку от работодателя: 
об установлении неполного рабочего времени, о 
временной приостановке работ, о предоставле-
нии отпуска без сохранения заработной платы, 
о проведении мероприятий по высвобождению 
работников и о сообщении в письменной форме в 
органы службы занятости о проведении соответ-
ствующих мероприятий;

- для военнослужащих, уволенных с военной 
службы в запас в связи с сокращением Вооружен-
ных Сил Российской Федерации (при сроке службы 
не менее 10 календарных лет) - копию военного 
билета; 

- для молодых семей, имеющих детей, в том чис-
ле неполных молодых семей, состоящих из одного 
молодого родителя и одного ребенка и более – 
копии паспортов всех членов семьи, копии свиде-
тельства о рождении детей, копию свидетельства 
о заключении брака или копию свидетельства о 
расторжении брака (в случае, если речь идет о 
неполной семье); 

- для неполных семей - копию паспорта роди-
теля, копии паспорта детей либо свидетельства о 
рождении детей, копии документов, подтверждаю-
щих, что семья неполная: свидетельства о растор-
жении брака, либо свидетельства о смерти одного 
из родителей, либо решения суда о признании 
одного из родителей безвестно отсутствующим 
или о лишении его родительских прав (ограниче-
нии в родительских правах);

- для многодетных семей – копии паспорта 
родителей, копии паспорта либо свидетельства о 
рождении детей;

- для семей, воспитывающих детей-инвалидов 
- копии паспорта родителей, копии паспорта либо 
свидетельства о рождении детей, копию справки 
установленного образца, выданная учреждением 
медико-социальной экспертизы, подтверждающая 
наличие инвалидности у ребенка.

При подаче заявления о предоставлении гранта 
Претендент предъявляет оригиналы документов, 
указанных в подпункте б) настоящего пункта, в 
целях проверки соответствия предоставленных 
копий оригиналам. Претендент лично заверяет 
копии предоставленных документов в присутствии 
ответственного работника администрации.

3.2. Администрация в отношении Претендента 
оформляет выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц – для юридических лиц 
или из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей – для индивидуаль-
ных предпринимателей с сайта Федеральной нало-
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говой службы (http://nalog.ru), которая входит в 
состав заявки.

3.3. Администрация запрашивает информацию 
у налогового органа об исполнении претендентом 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций, справку о 
регистрации в качестве безработного, выданную 
органами службы занятости населения Республи-
ки Карелия.

3.4. По мере поступления заявки Претендентов 
для предоставления грантов регистрируются в 
журнале регистрации заявок. Журнал регистрации 
заявок должен быть пронумерован, прошнурован, 
скреплен печатью Администрации.

3.5. Претендент имеет право подать только одну 
заявку.

3.6. По итогам проведения конкурса заявка 
Претенденту не возвращается.

3.7.Претендент несет персональную ответ-
ственность за достоверность предоставляемых в 
составе заявки документов.

3.8. Все расходы по подготовке заявки несёт 
Претендент.

3.9. Предоставление гранта осуществляется на 
конкурсной основе. Объявление о проведении 
конкурса размещается в газете «Новости Косто-
мукши» и на официальном сайте Костомукшского 
городского округа: www.kostomuksha-city.ru. При-
ём Заявок начинается в указанный в объявлении 
о проведении конкурсного отбора рабочий день 
и осуществляется по рабочим дням в течение 30 
календарных дней от даты начала приема Заявок, 
указанной в объявлении о проведении конкурсно-
го отбора. Заявки, поданные по истечении указан-
ного срока, не принимаются.

4. Порядок предоставления гранта и требова-
ния к отчетности.

4.1. Заявка на предоставление гранта рассма-
тривается Единой комиссией по рассмотрению 
заявок о предоставлении субсидий и грантов.

4.2. Основными принципами деятельности Еди-
ной комиссии являются создание равных условий 
для Претендентов, а также единство требований, 
предъявляемых к ним, всесторонность и полнота 
исследований представляемых документов, объ-
ективность выставляемых оценок. 

4.3. Единую комиссию возглавляет председа-
тель, который: 

- руководит деятельностью Единой комиссии; 
- принимает решения по процедурным 

вопросам; 
- осуществляет общий контроль за реализацией 

принятых решений. 
4.4. В отсутствие председателя Единой комис-

сии заседание ведёт заместитель председателя 
Единой комиссии. 

4.5. Секретарь Единой комиссии осуществля-
ет организацию заседаний Единой комиссии, а 

именно: 
по согласованию с председателем определяет 

место, дату и время проведения заседаний; 
извещает членов Единой комиссии о предстоя-

щем заседании; 
доводит до членов Единой комиссии материалы, 

необходимые для проведения заседания. 
4.6. Члены Единой комиссии участвуют в ее 

заседаниях лично. 
4.7. Заседание правомочно, если на нем присут-

ствуют не менее половины ее членов. Все решения 
Единой комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании 
членов Единой комиссии. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя Единой 
комиссии по рассмотрению заявок о предоставле-
нии субсидий и грантов.

4.8. В ходе заседания членам Единой комиссии 
предоставляется для проверки конкурсная заявка 
(перечень документов) начинающего предприни-
мателя (Претендента). 

4.9. Единая комиссия при необходимости орга-
низует приглашение на заседания экспертов для 
оценки представляемых бизнес-проектов.

4.10. При принятии решения Единая комис-
сия по рассмотрению заявок о предоставлении 
субсидий и грантов оценивает эффективность 
предоставления гранта. Основными критериями 
оценки заявки являются: уровень обеспеченности 
собственными средствами на реализацию бизнес-
проекта; увеличение количества рабочих мест в 
течение двух лет с начала реализации бизнес-про-
екта; увеличение налоговых отчислений в бюдже-
ты всех уровней и во внебюджетные фонды в тече-
ние двух лет с начала реализации бизнес-проекта.

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

 Показатель (по 
результатам  
 реализации 

проекта) 

Вес, 
 % 

 Примечание 
(балл) 

Доля вложения 
(осуществления  
затрат) собствен-
ных средств  
от размера гранта 

30

Вложено собствен-
ных средств свыше 
15% и до 30% 
включительно – 20 
баллов;
свыше 30% и до 
50% включительно 
– 50 баллов;
свыше 50% – 100 
баллов



113СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

30 мая 2019 года № 21 (169)

Увеличение количе-
ства рабочих  
мест в течение двух 
лет с  
начала реализации 
бизнес-  
проекта 

40

Прирост отрица-
тельный или равен 
0 – 0 баллов. 
Увеличение коли-
чества от 1 и более 
– по 20 баллов за 
каждое дополни-
тельно созданное 
рабочее место, 
но не более 100 
баллов

Увеличение нало-
говых  
отчислений в бюд-
жеты всех уровней 
и во внебюджетные 
фонды в течение  
двух лет с начала 
реализации  
бизнес-проекта 

30

Рост отрицатель-
ный или равен 
0% – 0 баллов; 
увеличение нало-
говых отчислений 
в бюджет от 1% и 
более – по 1 баллу 
за каждый процент 
увеличения нало-
говых отчислений, 
но не более 100 
баллов

Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каж-
дому критерию оценки, умноженной на вес соот-
ветствующего критерия.

4.11. При отнесении субъекта малого предпри-
нимательства к приоритетным целевым группам 
учредителей малого предприятия (индивидуаль-
ного предпринимателя) - получателей грантов 
рейтинг заявки умножается на коэффициент 1,25.

Преимущественное право на получение гран-
та имеет Претендент, заявка которого получила 
более высокий рейтинг.

При равном рейтинге побеждает заявка с более 
ранней датой и временем подачи.

4.12. Решение о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) гранта принимается Единой 
комиссией не позднее чем в тридцатидневный 
срок со дня окончания приема заявок и оформ-
ляется протоколом. Предоставление грантов осу-
ществляется в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных средств. 

4.13. Основаниями отказа в предоставлении 
гранта являются:

- несоответствие представленных получателем 
документов требованиям пункта 3.1. настоящего 
Порядка или непредставление (предоставление не 
в полном объеме) документов;

- недостоверность представленной получателем 
информации;

- невыполнение условий оказания поддержки;
- в случае если ранее в отношении Претенден-

та - субъекта малого предпринимательства было 
принято решение об оказании аналогичной под-
держки (поддержки, условия оказания которой 
совпадают, включая форму, вид поддержки и цели 

ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- в случае превышения суммы запрашиваемых 

грантов над лимитами бюджетных ассигнова-
ний, доведенных Администрации на мероприятия 
муниципальной программы на соответствующий 
финансовый год;

- для субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющих розничную и оптовую торговлю, 
в случае превышения доли получателей государ-
ственной поддержки - субъектов малого пред-
принимательства торговой сферы более 50% от 
общей суммы по мероприятию финансовой формы 
поддержки;

- в случае наличия у субъекта малого предпри-
нимательства задолженности по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням и налоговым санкциям 
по состоянию на дату обращения о предоставле-
нии гранта.

4.14. Выписка из протокола с решением об 
отказе в предоставлении гранта направляется 
Претенденту в течение пяти рабочих дней от даты 
принятия решения Единой комиссией.

4.15. С Претендентами, по которым принято 
решение о предоставлении гранта (далее - Полу-
чатели), Администрация в течение тридцати дней 
от даты принятия решения Единой комиссией 
заключает соглашение (договор) о предоставле-
нии гранта в соответствии с типовой формой, уста-
новленной Администрацией для соответствующе-
го вида субсидии (гранта).

4.16. Перечисление гранта за счет средств бюд-
жета муниципального образования производится 
на расчетный или корреспондентский счет, откры-
тый Получателем гранта в учреждении Централь-
ного банка Российской Федерации или кредитной 
организации, не позднее 30 рабочих дней после 
принятия Администрацией (главным распорядите-
лем) как получателем бюджетных средств решения 
о предоставлении гранта. Окончательное пере-
числение гранта за счет средств бюджета Респу-
блики Карелия и федерального бюджета произ-
водится не позднее десятого рабочего дня после 
поступления средств в бюджет муниципального 
образования.

4.17. Получатель гранта обязан не менее 2 
(двух) лет от даты получения полной суммы 
средств гранта осуществлять предприниматель-
скую деятельность по виду деятельности, пред-
усмотренному бизнес-проектом и заявлением о 
предоставлении гранта.

4.18. Получатель гранта обязан обеспечить пра-
ва Администрации (главного распорядителя бюд-
жетных средств) на проведение проверки целево-
го использования и выполнения условий предо-
ставления гранта, в том числе на осуществление 
выездной проверки Получателя на предмет соот-
ветствия представленного бизнес-плана и подан-
ной заявки фактическому ведению Получателем 
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предпринимательской деятельности, в том числе 
на предмет фактического наличия оборудования, 
являющегося предметом договора лизинга обо-
рудования, по которому предоставляется грант, 
с составлением акта проверки по форме, которая 
устанавливается администрацией Костомукшского 
городского округа.

4.19. Получатель гранта предоставляет в Адми-
нистрацию за отчетный период (квартал, полуго-
дие, 9 месяцев и год) в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, в течение двух 
лет от даты получения полной суммы средств гран-
та сведения об основных показателях деятельно-
сти получателя гранта за отчётный период: сведе-
ния о состоянии реализации бизнес-проекта, све-
дения по количеству рабочих мест, фонду оплаты 
труда, величине налоговых отчислений в бюджеты 
всех уровней всего, из них в бюджет Костомукш-
ского городского округа, величине отчислений во 
внебюджетные фонды (на бумажном носителе и в 
электронном виде). 

4.20. Получатель гранта представляет в Адми-
нистрацию ежегодно, в срок до 05 апреля года, 
следующего за отчётным, в течение двух лет от 
даты получения полной суммы средств гранта сле-
дующую информацию (на бумажном носителе и в 
электронном виде):

Индивидуальные предприниматели:
-копии деклараций с отметкой налогового орга-

на о принятии или подтверждении передачи доку-
ментов в электронном виде по телекоммуника-
ционным каналам связи (при наличии указанных 
документов).

Юридические лица:
-для организаций, использующих общую систе-

му налогообложения, бухгалтерскую отчётность по 
форме 1 «Бухгалтерский баланс» и форме 2 «Отчёт 
о финансовых результатах» за отчётный период с 
отметкой налогового органа;

-для организаций, использующих упрощён-
ную систему налогообложения, копию налоговой 
декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощённой системы налогообло-
жения за отчётный период, с отметкой налогового 
органа, заверенную печатью организации;

-для организаций, использующих систему нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, копию 
налоговой декларации по единому налогу на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности 
за отчётный период, с отметкой налогового органа, 
заверенную печатью организации;

-для организаций, использующих патентную 
систему налогообложения, копию Заявления на 
получение патента с отметкой налогового органа, 
заверенную печатью организации.

4.21. Получатель обязан представлять по пер-
вому требованию Администрации со дня подачи 

заявки документацию, необходимую для контро-
ля за исполнением обязательств, установленных 
настоящим Порядком.

5. Контроль за использованием предоставлен-
ных грантов и ответственность за нарушение усло-
вий, целей и порядка предоставления грантов.

5.1. Получатель несет ответственность за целе-
вое использование грантов и достоверность пред-
ставленных сведений в соответствии с целями и 
условиями, предусмотренными настоящим Поряд-
ком и действующим законодательством.

5.2. Контроль за целевым использовани-
ем предоставленных грантов осуществляет 
Администрация.

5.3. Администрация имеет право потребовать 
возврата гранта в полном объеме в следующих 
случаях:

8. невыполнения Получателями условий дого-
вора о предоставлении гранта и (или) нарушения 
условий предоставления гранта;

9. невыполнение Получателями комплекса 
мероприятий и показателей, предусмотренных 
бизнес-проектом и заявлением о предоставлении 
гранта;

10. отсутствия ведения (принятием решения о 
прекращении ведения хозяйственной деятельно-
сти, началом процедуры банкротства) Получате-
лем гранта хозяйственной деятельности в течение 
двух лет от даты получения полной суммы средств 
гранта;

5.4. Факт нарушения Получателем условий пре-
доставления гранта устанавливается Администра-
цией или органом муниципального финансового 
контроля.

5.5. Администрация или орган муниципального 
финансового контроля в течение 7 календарных 
дней со дня выявления нарушения условий, уста-
новленных при предоставлении гранта, направля-
ет Получателю требование о возврате гранта.

5.6. Требование о возврате гранта должно быть 
исполнено Получателем в течение 10 календарных 
дней со дня получения.

5.7. В случае невыполнения в установленный 
срок требования о возврате гранта Администрация 
или орган муниципального финансового контроля 
обеспечивает возврат гранта в судебном порядке.

5.8. При предоставлении гранта обязатель-
ным условием, включаемым в договор о предо-
ставлении гранта, является согласие получателя 
на осуществление Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем условий, целей и поряд-
ка предоставления гранта.

5.9. Решение об обязательной проверке соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления 
грантов принимается Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля.
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VIII. Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с созданием и (или) развитием центров вре-
мяпрепровождения детей.

1.1. Порядок субсидирования части затрат 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с созданием и (или) развитием 
центров времяпрепровождения детей (далее – 
Порядок, субсидия) определяет:

1) общие положения предоставления субсидии;
2) условия и порядок предоставления субсидии;
3) требования к отчетности;
4) требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии и ответственности за их 
нарушение.

1.2. Субсидия предоставляется в целях возме-
щения части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с созданием и 
(или) развитием центров времяпрепровождения 
детей.

1.3. Субсидия предоставляется из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью, в рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Костомукшском городском 
округе на 2015-2021 годы», в пределах объема 
бюджетных ассигнований и установленных лими-
тов бюджетных обязательств на очередной финан-
совый год и плановый период.

1.4. Главным распорядителем бюджетных 
средств и получателем бюджетных средств, кото-
рому доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидии из бюджета муниципального образования, 
является администрация Костомукшского город-
ского округа (далее - Администрация).

1.5. В настоящем Порядке используются следу-
ющие понятия:

- «Заявитель» – субъект малого и среднего 
предпринимательства, претендующий на получе-
ние субсидии;

- «Субсидия» - субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с созданием и (или) развитием 
центров времяпрепровождения детей;

- «Претендент» - субъект малого и среднего 
предпринимательства, предоставивший в сроки и 
по адресу, указанным в извещении о начале при-
ема документов, размещенном администрацией 
Костомукшского городского округа на официаль-
ном сайте Костомукшского городского округа: 
www.kostomuksha-city.ru, заявку на предоставле-
ние субсидии;

- «Получатель» - субъект малого и средне-
го предпринимательства, по которому Единой 
комиссией принято решение по предоставлению 

субсидии.
2. Категории получателей и условия предостав-

ления Субсидии.
2.1. На предоставление субсидии могут претен-

довать субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, отвечающие следующим требованиям и 
подавшие заявку на получение поддержки (далее 
– Претенденты):

2.1.1. Претендент на получение субсидии явля-
ется субъектом малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;

2.1.2. Претендент осуществляет деятельность 
на территории Костомукшского городского округа, 
состоит на учете в налоговом органе в установлен-
ном законодательством порядке, имеет уровень 
среднемесячной заработной платы работников 
не ниже установленного размера минимальной 
заработной платы для работников, работающих на 
территории Республики Карелия (согласно Согла-
шения между Правительством Республики Каре-
лия, ОО «Объединение организаций профсоюзов в 
Республике Карелия» и Союзом промышленников 
и предпринимателей (работодателей) Республики 
Карелия о минимальной заработной плате в Респу-
блике Карелия); 

2.1.3. Претендент по состоянию на дату подачи 
заявки на участие в конкурсном отборе:

- не имеет задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, срок испол-
нения по которым наступил с соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- не находится в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства и не имеет ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности;

 - не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превыша-
ет 50 процентов;

- не должен получать средства из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 
1.2. настоящего Порядка.
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2.2. Условия оказания поддержки:
2.2.1. Субсидии предоставляются в размере 

фактически произведенных не ранее 1 января 
текущего года затрат, но не более 500 тыс. рублей 
на одного получателя субсидии в год.

2.2.2. Субсидии на организацию и (или) раз-
витие деятельности центра времяпрепровождения 
детей предоставляются одному и тому же субъекту 
малого и среднего предпринимательства не более 
двух лет подряд.

2.2.3. Софинансирование субъектом малого и 
среднего предпринимательства расходов на реа-
лизацию проекта в размере не менее 15% от суммы 
получаемой субсидии.

2.2.4. Принятие обязательства по функциони-
рованию центра времяпрепровождения детей не 
менее трех лет с момента получения субсидии.

2.2.5. Наличие заключения Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Респу-
блике Карелия о соответствии объекта санитарно-
эпидемиологическим требованиям.

2.2.6. Наличие заключения Главного управ-
ления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Республике Карелия о соответствии объ-
екта требованиям пожарной безопасности.

2.2.7. Наличие у субъекта малого и среднего 
предпринимательства не менее одного рабочего 
места (не включая индивидуальных предпринима-
телей) на дату подачи заявки.

2.2.8. Отсутствие задолженности по заработной 
плате перед работниками на дату подачи заявки.

2.2.9. Отсутствие просроченной задолженности 
по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации и государствен-
ные внебюджетные фонды.

2.2.10. Наличие бизнес-плана проекта.
2.2.11. Отсутствие процедуры ликвидации или 

банкротства в отношении юридического лица.
2.2.12. Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих следующие виды деятельности в соответ-
ствии с ОКВЭД:

- образование дошкольное;
- образование дополнительное детей и взрос-

лых прочее, не включенное в другие группировки;
- предоставление услуг по дневному уходу за 

детьми.
2.2.13. Субсидия предоставляется в несколько 

этапов:
а) на первом этапе субсидия предоставляется в 

размере не более 5% после защиты бизнес-плана 
проекта и заключения соглашения с администра-
цией об обеспечении функционирования центра 
времяпрепровождения детей в течение не менее 3 
лет с момента получения субсидии;

б) на втором этапе субсидия предоставляет-
ся в размере не более 45% при представлении 
в администрацию одного или нескольких доку-
ментов, подтверждающих понесенные затраты 
(копии договора аренды помещения, копии доку-
ментов, подтверждающих право собственности на 
помещения, копии документов, подтверждающих 
право на использование нежилого помещения, 
копии проектно-сметной документации на ремонт 
(реконструкцию) помещения, договоров на покуп-
ку оборудования), в том числе на подготовку поме-
щения для центра времяпрепровождения детей;

в) на третьем этапе субсидия предоставляется 
в размере оставшейся части при представлении 
субъектом малого и среднего предприниматель-
ства документов (в произвольной форме), под-
тверждающих соответствие помещения санитар-
но-эпидемиологическим требованиям, нормам 
пожарной безопасности, а также начало деятель-
ности центра времяпрепровождения детей.

2.2.14. К затратам на создание и (или) развитие 
центра времяпрепровождения детей относятся: 
оплата аренды и (или) выкупа помещения, ремонт 
(реконструкция) помещения, покупка оборудова-
ния, в том числе необходимого для обеспечения 
соответствия требованиям Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Респу-
блике Карелия и Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике 
Карелия, мебели, материалов, инвентаря, комму-
нальных услуг, услуг электроснабжения.

2.2.15. В случае выполнения в полном объеме 
требований, указанных в подпунктах «а»-»в» пун-
кта 2.2.13. настоящего Порядка, субсидия на соз-
дание центра времяпрепровождения детей предо-
ставляется единовременно.

2.3. Предоставление достоверных сведений 
и документов, указанных в пунктах 3.1.1.-3.1.2. 
настоящего Порядка, в полном объеме.

2.4. Признание Единой комиссией по рас-
смотрению заявок о предоставлении субсидий и 
грантов (далее – Единая комиссия) Претендента 
прошедшим конкурсный отбор в соответствии с 
установленным порядком.

2.5. Сроком оказания поддержки считается год, 
в котором оказана поддержка.

3. Порядок предоставления субсидии и требо-
вания к отчетности.

3.1. Для рассмотрения вопроса о предоставле-
нии субсидии Претендент представляет в сроки и 
по адресу, указанные в извещении о начале при-
ема документов, размещенном Администрацией на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа: www.kostomuksha-city.ru, заявку, состоя-
щую из следующих документов:
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3.1.1. Письменное заявление о предоставлении 
субсидии, по форме, размещенной вместе с изве-
щением о начале приема документов на офици-
альном сайте Костомукшского городского округа: 
www.kostomuksha-city.ru;

3.1.2. Заверенные Претендентом (для индиви-
дуальных предпринимателей - подписью инди-
видуального предпринимателя - Претендента (с 
расшифровкой подписи) и датой заверения; для 
юридического лица - подписью руководителя 
Претендента (с расшифровкой подписи), печатью 
организации - Претендента и датой заверения, а в 
случае если от имени индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица выступает упол-
номоченный представитель – подписью уполномо-
ченного представителя (с расшифровкой подписи) 
и датой заверения):

- копии учредительных документов - для юри-
дического лица;

- копию приказа о назначении руководителя - 
для юридического лица;

- копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе;

- копию свидетельства о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя или копию свидетель-
ства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

- справку об отсутствии задолженности по 
выплате заработной платы наемным работникам и 
об установлении размера заработной платы наем-
ных работников не ниже установленного размера 
минимальной заработной платы для работников, 
работающих на территории Республики Карелия 
(согласно Соглашения между Правительством 
Республики Карелия, ОО «Объединение организа-
ций профсоюзов в Республике Карелия» и Союзом 
промышленников и предпринимателей (работода-
телей) Республики Карелия о минимальной зара-
ботной плате в Республике Карелия);

- информацию, подтверждающую, что в отноше-
нии Претендента не возбуждено дело о несостоя-
тельности (банкротстве) и не введена процедура 
банкротства в установленном законодательством 
порядке, а также об отсутствии процедур ликви-
дации или реорганизации (по состоянию на дату 
подачи заявки на участие в конкурсном отборе);

 - бизнес-проект, включающий следующие 
разделы: 

- Краткое описание проекта, введение;
- описание продукции или услуг;
- план маркетинга с четким указанием периода 

реализации проекта;
- организационный план;
- производственный план;
- финансовый план с расшифровкой выручки и 

текущих расходов на трехлетний период;
- инвестиционный план с расшифровкой затрат 

за счет собственных средств и средств муници-
пальной поддержки;

- копии документов, подтверждающих соб-
ственные вложения Претендента в бизнес-проект 
в размере не менее 15 % от размера получаемой 
субсидии (копии договоров, счетов, платежных 
поручений, счетов-фактур, товарных накладных, 
товарных чеков, иных документов, подтвержда-
ющих затраты по организации и (или) развитию 
центра времяпрепровождения детей);

- документы (в свободной форме), подтверж-
дающие соответствие помещения санитарно-эпи-
демиологическим требованиям, нормам пожарной 
безопасности, а также подтверждение о начале 
деятельности центра времяпрепровождения детей 
(при наличии). В случае несоответствия помеще-
ний центра времяпрепровождения детей санитар-
но-эпидемиологическим требованиям и нормам 
пожарной безопасности заявитель предоставляет 
обязательство об обеспечении приведения поме-
щений центра времяпрепровождения детей в 
соответствие с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями и нормами пожарной безопасности.

3.2. При подаче заявления о предоставлении 
субсидии Претендент предъявляет оригиналы 
документов, указанных в пункте 3.1.2. настоя-
щего Порядка, в целях проверки соответствия 
предоставленных копий оригиналам. Претендент 
лично заверяет копии предоставленных доку-
ментов в присутствии ответственного работника 
администрации.

3.3. Администрация в отношении Претендента 
оформляет выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц – для юридических лиц 
или из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей – для индивидуаль-
ных предпринимателей с сайта Федеральной нало-
говой службы (http://nalog.ru), которая входит в 
состав заявки.

3.4. Администрация запрашивает информацию 
у налогового органа об исполнении претендентом 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций.

3.5. По мере поступления заявки Претендентов 
для предоставления субсидии регистрируются в 
журнале регистрации заявок. Журнал регистрации 
заявок должен быть пронумерован, прошнурован, 
скреплен печатью администрации Костомукшского 
городского округа.

3.6. Претендент имеет право подать только одну 
заявку.

3.7. По итогам проведения конкурса заявка 
Претенденту не возвращается.

3.8. Претендент несет персональную ответ-
ственность за достоверность предоставляемых в 
составе заявки документов.

3.9. Все расходы по подготовке заявки несёт 
Претендент.
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3.10. Предоставление субсидии осуществляется 
на основании конкурсного отбора. Объявление о 
проведении конкурса размещается в газете «Ново-
сти Костомукши» и на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа: www.kostomuksha-
city.ru. 

3.11. Заявки подаются Претендентом в сроки, 
указанные в извещении о начале приема докумен-
тов, размещенном на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа www.kostomuksha-
city.ru и в газете « Новости Костомукши». Заявки, 
поданные по истечении указанного срока, не 
принимаются.

3.12. Заявка на предоставление субсидии рас-
сматривается Единой комиссией.

3.13. Единая комиссия принимает решение о 
предоставлении субсидии по итогам оценки пока-
зателей деятельности Претендента:

- доля вложения собственных средств от раз-
мера субсидии,

 - увеличение количества рабочих мест в тече-
ние двух лет после года оказания поддержки,

 - увеличение налоговых отчислений в бюджеты 
всех уровней и во внебюджетные фонды в течение 
двух лет после года оказания поддержки.

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

Наименование 
показателя 

деятельности 
Претендента

Вес,
% Примечание (балл)

Доля вложения 
(осуществления  
затрат) собствен-
ных средств  
от размера 
субсидии 

30

вложено собственных 
средств свыше 15% и до 
40% включительно – 20 
баллов;
свыше 40% и до 50% 
включительно – 50 бал-
лов; свыше 50% – 100 
баллов

Увеличение коли-
чества рабочих  
мест в тече-
ние двух лет 
после оказания 
поддержки 

40

прирост отрицательный 
или равен 0 – 0 баллов. 
Увеличение количе-
ства от 1 и более – по 
20 баллов за каждое 
дополнительно создан-
ное рабочее место, но 
не более 100 баллов

Увеличение нало-
говых  
отчислений в 
бюджеты всех 
уровней и во вне-
бюджетные фонды 
в течение двух лет 
после оказания 
поддержки

30

рост отрицательный или 
равен 0% – 0 баллов; 
увеличение налоговых 
отчислений в бюджет от 
1% и более – по 1 баллу 
за каждый процент 
увеличения налоговых 
отчислений, но не более 
100 баллов

Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каж-

дому критерию оценки, умноженной на вес соот-
ветствующего критерия.

Преимущественное право на получение субси-
дии имеет Претендент, заявка которого получила 
более высокий рейтинг.

При равном рейтинге побеждает заявка с более 
ранней датой и временем подачи.

3.14. Решение о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) субсидии принимается Единой 
комиссией не позднее чем в тридцатидневный 
срок со дня окончания приема заявок и оформля-
ется протоколом. Предоставление субсидии осу-
ществляется в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных средств. Единая комиссия правомочна 
принимать решения при участии в голосовании не 
менее половины ее членов. Все решения Единой 
комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов 
Единой комиссии. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя Единой комис-
сии. Выписка из протокола направляется Претен-
денту в течение пяти рабочих дней от даты при-
нятия решения.

3.15. Основаниями отказа в предоставлении 
субсидии являются:

- несоответствие представленных получателем 
документов требованиям пункта 3.1. настоящего 
Порядка или непредставление (предоставление не 
в полном объеме) документов;

- недостоверность представленной получателем 
информации;

- невыполнение условий оказания поддержки;
- в случае если ранее в отношении Претендента 

- субъекта малого, среднего предпринимательства 
было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки (поддержки, условия оказания кото-
рой совпадают, включая форму, вид поддержки и 
цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

- в случае превышения суммы запрашиваемых 
субсидий над лимитами бюджетных ассигнова-
ний, доведенных Администрации на мероприятия 
муниципальной программы на соответствующий 
финансовый год;

- в случае наличия у субъекта малого и среднего 
предпринимательства задолженности по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням и налоговым 
санкциям по состоянию на дату обращения о пре-
доставлении субсидии.

3.16. При наличии не распределенных между 
заявителями бюджетных средств по результатам 
конкурсного отбора Единая комиссия принимает 
решение о целесообразности проведения нового 
конкурсного отбора.

3.17. С Претендентами, по которым принято 
решение о предоставлении субсидии (далее - 
Получатели), Администрация в течение тридцати 
дней от даты принятия решения Единой комиссией 
заключает соглашение (договор) о предоставле-
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нии субсидии в соответствии с типовой формой, 
установленной Администрацией для соответству-
ющего вида субсидии.

3.18. Перечисление субсидии за счет средств 
бюджета муниципального образования произво-
дится на расчетный или корреспондентский счет, 
открытый Получателем субсидии в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, не позднее 30 рабочих 
дней после принятия администрацией Костомукш-
ского городского округа (главным распорядите-
лем) как получателем бюджетных средств реше-
ния о предоставлении субсидии. Окончательное 
перечисление субсидии за счет средств бюджета 
Республики Карелия и федерального бюджета 
производится не позднее десятого рабочего дня 
после поступления средств в бюджет муниципаль-
ного образования.

3.19. Получатель субсидии предоставляет в 
Администрацию за отчетный период (квартал, 
полугодие, 9 месяцев и год) в срок до 10 чис-
ла месяца, следующего за отчетным периодом, в 
течение двух лет от даты получения полной суммы 
средств субсидии сведения об основных показа-
телях деятельности Получателя за отчётный пери-
од: сведения по количеству рабочих мест, фонду 
оплаты труда, величине налоговых отчислений 
в бюджеты всех уровней всего, из них в бюджет 
Костомукшского городского округа, величине 
отчислений во внебюджетные фонды (на бумаж-
ном носителе и в электронном виде). 

3.20. Получатель представляет в администра-
цию Костомукшского городского округа ежегодно, 
в срок до 05 апреля года, следующего за отчётным, 
в течение двух лет от даты получения полной сум-
мы средств гранта следующую информацию (на 
бумажном носителе и в электронном виде):

Индивидуальные предприниматели:
-копии деклараций с отметкой налогового орга-

на о принятии или подтверждении передачи доку-
ментов в электронном виде по телекоммуника-
ционным каналам связи (при наличии указанных 
документов).

Юридические лица:
-для организаций, использующих общую систе-

му налогообложения, бухгалтерскую отчётность по 
форме 1 «Бухгалтерский баланс» и форме 2 «Отчёт 
о финансовых результатах» за отчётный период с 
отметкой налогового органа;

-для организаций, использующих упрощён-
ную систему налогообложения, копию налоговой 
декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощённой системы налогообло-
жения за отчётный период, с отметкой налогового 
органа, заверенную печатью организации;

-для организаций, использующих систему нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, копию 

налоговой декларации по единому налогу на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности 
за отчётный период, с отметкой налогового органа, 
заверенную печатью организации;

-для организаций, использующих патентную 
систему налогообложения, копию Заявления на 
получение патента с отметкой налогового органа, 
заверенную печатью организации. 

3.21. Получатель обязан представлять по перво-
му требованию администрации Костомукшского 
городского округа со дня подачи заявки доку-
ментацию, необходимую для контроля за испол-
нением обязательств, установленных настоящим 
Порядком.

4. Контроль за использованием предостав-
ленных субсидий и ответственность за наруше-
ние условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

4.1. Получатель несет ответственность за целе-
вое использование субсидии и достоверность 
представленных сведений в соответствии с целя-
ми и условиями, предусмотренными настоящим 
Порядком и действующим законодательством.

4.2. Контроль за целевым использовани-
ем предоставленных субсидий осуществляет 
Администрация.

4.3. Администрация имеет право потребовать 
возврата субсидии в полном объеме в следующих 
случаях:

11. невыполнения Получателями субсидии усло-
вий договора о предоставлении субсидии и (или) 
нарушения условий предоставления субсидии;

12. невыполнение Получателями субсидии 
комплекса мероприятий и показателей, предусмо-
тренных бизнес-проектом и заявлением о предо-
ставлении субсидии;

13. прекращение функционирования центра 
времяпрепровождения детей в течение трех лет от 
даты получения субсидии.

4.4. Факт нарушения получателем условий 
предоставления субсидии устанавливается Адми-
нистрацией или органом муниципального финан-
сового контроля.

4.5. Администрация или орган муниципального 
финансового контроля в течение 7 календарных 
дней со дня выявления нарушения условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, направ-
ляет получателю требование о возврате субсидии.

4.6. Требование о возврате субсидии должно 
быть исполнено получателем в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения.

4.7. В случае невыполнения в установленный 
срок требования о возврате субсидии Админи-
страция или орган муниципального финансового 
контроля обеспечивает возврат субсидии в судеб-
ном порядке.

4.8. При предоставлении субсидии обязатель-
ным условием, включаемым в соглашения о предо-
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ставлении субсидии, является согласие получате-
ля на осуществление Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии.

4.9. Решение об обязательной проверке соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий принимается Администрацией и органа-
ми муниципального финансового контроля.

IX. Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих следующие виды деятельности в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (далее – ОКВЭД): 
сбор отходов; обработка и утилизация отходов; 
услуги издательские; образование общее; обра-
зование дошкольное; образование начальное 
общее; образование основное общее; образова-
ние среднее общее; образование в области спорта 
и отдыха; образование в области культуры; общая 
врачебная практика; предоставление социальных 
услуг без обеспечения проживания престарелым 
и инвалидам; предоставление прочих социальных 
услуг без обеспечения проживания, не включен-
ные в другие группировки; деятельность учрежде-
ний клубного типа: клубов, дворцов и домов куль-
туры, домов народного творчества; физкультурно-
оздоровительная деятельность; предоставление 
услуг парикмахерскими и салонами красоты.

1.1. Порядок субсидирования части затрат 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих следующие виды деятель-
ности в соответствии с Общероссийским класси-
фикатором видов экономической деятельности 
(далее – ОКВЭД): сбор отходов; обработка и 
утилизация отходов; услуги издательские; обра-
зование общее; образование дошкольное; обра-
зование начальное общее; образование основное 
общее; образование среднее общее; образование 
в области спорта и отдыха; образование в области 
культуры; общая врачебная практика; предостав-
ление социальных услуг без обеспечения прожи-
вания престарелым и инвалидам; предоставление 
прочих социальных услуг без обеспечения про-
живания, не включенные в другие группировки; 
деятельность учреждений клубного типа: клубов, 
дворцов и домов культуры, домов народного твор-
чества; физкультурно-оздоровительная деятель-
ность; предоставление услуг парикмахерскими и 
салонами красоты (далее – Порядок, субсидия) 
определяет:

1) общие положения предоставления субсидии;
2) условия и порядок предоставления субсидии;
3) требования к отчетности;
4) требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии и ответственности за их 

нарушение.
1.2. Субсидия предоставляется в целях возме-

щения части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие виды дея-
тельности в соответствии с ОКВЭД, определенные 
пунктом 1.1. настоящего Порядка.

1.3. Субсидия предоставляется из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью, в рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Костомукшском городском 
округе на 2015-2021 годы», в пределах объема 
бюджетных ассигнований и установленных лими-
тов бюджетных обязательств на очередной финан-
совый год и плановый период.

1.4. Главным распорядителем бюджетных 
средств и получателем бюджетных средств, кото-
рому доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидии из бюджета муниципального образования, 
является администрация Костомукшского город-
ского округа (далее - Администрация).

1.5. В настоящем Порядке используются следу-
ющие понятия:

- «Заявитель» – субъект малого и среднего 
предпринимательства, претендующий на получе-
ние субсидии;

- «Субсидия» - субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих виды деятельности в соот-
ветствии с ОКВЭД, определенные пунктом 1.1. 
настоящего Порядка;

- «Претендент» - субъект малого и среднего 
предпринимательства, предоставивший в сроки и 
по адресу, указанным в извещении о начале при-
ема документов, размещенном администрацией 
Костомукшского городского округа на официаль-
ном сайте Костомукшского городского округа: 
www.kostomuksha-city.ru, заявку на предоставле-
ние субсидии;

- «Получатель» - субъект малого и средне-
го предпринимательства, по которому Единой 
комиссией принято решение по предоставлению 
субсидии.

2. Категории получателей и условия предостав-
ления субсидии.

2.1. На предоставление субсидии могут претен-
довать субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, отвечающие следующим требованиям и 
подавшие заявку на получение поддержки (далее 
– Претенденты):

2.1.1. Претендент на получение субсидии явля-
ется субъектом малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;
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2.1.2. Претендент осуществляет деятельность 
на территории Костомукшского городского округа, 
состоит на учете в налоговом органе в установлен-
ном законодательством порядке, имеет уровень 
среднемесячной заработной платы работников 
не ниже установленного размера минимальной 
заработной платы для работников, работающих на 
территории Республики Карелия (согласно Согла-
шения между Правительством Республики Каре-
лия, ОО «Объединение организаций профсоюзов в 
Республике Карелия» и Союзом промышленников 
и предпринимателей (работодателей) Республики 
Карелия о минимальной заработной плате в Респу-
блике Карелия); 

2.1.3. Претендент по состоянию на дату подачи 
заявки на участие в конкурсном отборе:

- не имеет задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, срок испол-
нения по которым наступил с соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- не находится в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства и не имеет ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности;

 - не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превыша-
ет 50 процентов;

- не должен получать средства из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 
1.2. настоящего Порядка.

2.2. Условия оказания поддержки:
2.2.1. Размер субсидии субъекту малого и 

среднего не может превышать 700 тыс. рублей из 
расчета не более 70% произведенных субъектом 
малого и среднего предпринимательства затрат в 
течение текущего финансового года и года, пред-
шествующего году подачи документов на предо-
ставление субсидии.

2.2.2. У субъектов малого и среднего пред-
принимательства отсутствует задолженность по 
уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов 
за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах (в том числе по налогу 
на доходы физических лиц) по состоянию на дату 

подачи заявки на участие в конкурсном отборе.
2.2.3. Субсидии предоставляются на возмеще-

ние части следующих затрат:
а) аренда помещений, текущий ремонт, строи-

тельство и (или) реконструкция помещений, зда-
ний; благоустройство территории (декоративные, 
технические, планировочные, конструктивные 
устройства, элементы озеленения, различные виды 
оборудования и оформления, в том числе фасадов 
зданий, строений, сооружений, малые архитек-
турные формы, некапитальные нестационарные 
строения и сооружения, информационные щиты 
и указатели, применяемые как составные части 
благоустройства территории); покупка и (или) 
изготовление оборудования, мебели, инвентаря 
(за исключением учебников, учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек);

б) приобретение оборудования, устройств, 
механизмов, транспортных средств (за исключе-
нием легковых автомобилей и воздушных судов), 
станков, приборов, аппаратов, агрегатов, устано-
вок, машин, относящихся ко второй и выше аморти-
зационным группам по Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 
«О Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы». К субсидированию 
принимаются затраты без учета налога на добав-
ленную стоимость; 

в) участие в чемпионатах, конкурсах, соревно-
ваниях (уплата регистрационных сборов, транс-
портные расходы, проживание участников, аренда 
костюмов и аксессуаров для участия).

2.3. Предоставление достоверных сведений 
и документов, указанных в пунктах 3.1.1.-3.1.2. 
настоящего Порядка, в полном объеме.

2.4. Признание Единой комиссией по рас-
смотрению заявок о предоставлении субсидий и 
грантов (далее – Единая комиссия) Претендента 
прошедшим конкурсный отбор в соответствии с 
установленным порядком.

2.5. Сроком оказания поддержки считается год, 
в котором оказана поддержка, и год, следующий за 
ним.

3. Порядок предоставления субсидии и требо-
вания к отчетности.

3.1. Для рассмотрения вопроса о предоставле-
нии субсидии Претендент представляет в сроки и 
по адресу, указанные в извещении о начале при-
ема документов, размещенном Администрацией на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа: www.kostomuksha-city.ru, заявку, состоя-
щую из следующих документов:

3.1.1. Письменное заявление о предоставлении 
субсидии, по форме, размещенной вместе с изве-
щением о начале приема документов на офици-
альном сайте Костомукшского городского округа: 
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www.kostomuksha-city.ru;
3.1.2. Заверенные Претендентом (для индиви-

дуальных предпринимателей - подписью инди-
видуального предпринимателя - Претендента (с 
расшифровкой подписи) и датой заверения; для 
юридического лица - подписью руководителя 
Претендента (с расшифровкой подписи), печатью 
организации - Претендента и датой заверения, а в 
случае если от имени индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица выступает упол-
номоченный представитель – подписью уполномо-
ченного представителя (с расшифровкой подписи) 
и датой заверения):

- копии учредительных документов - для юри-
дического лица;

- копию приказа о назначении руководителя - 
для юридического лица;

- копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе;

- копию свидетельства о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя или копию свидетель-
ства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

- справку об отсутствии задолженности по 
выплате заработной платы наемным работникам и 
об установлении размера заработной платы наем-
ных работников не ниже установленного размера 
минимальной заработной платы для работников, 
работающих на территории Республики Карелия 
(согласно Соглашения между Правительством 
Республики Карелия, ОО «Объединение организа-
ций профсоюзов в Республике Карелия» и Союзом 
промышленников и предпринимателей (работода-
телей) Республики Карелия о минимальной зара-
ботной плате в Республике Карелия);

- информацию, подтверждающую, что в отноше-
нии Претендента не возбуждено дело о несостоя-
тельности (банкротстве) и не введена процедура 
банкротства в установленном законодательством 
порядке, а также об отсутствии процедур ликви-
дации или реорганизации (по состоянию на дату 
подачи заявки на участие в конкурсном отборе);

 - копия лицензии на осуществление деятельно-
сти (предоставляется в случае осуществления Пре-
тендентом деятельности, требующей обязательно-
го лицензирования в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации);

- для получения субсидии на цели, указанные 
в подпунктах «а» - «б» пункта 2.2.3. настоящего 
Порядка представляются следующие документы:

а) смета затрат по форме, размещенной вме-
сте с извещением о начале приема документов на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа: www.kostomuksha-city.ru с приложением 
копий договоров, счетов, счетов-фактур, товарных 
накладных, актов выполненных работ (оказанных 
услуг), платежных поручений (заверенных бан-

ком), подтверждающих произведенные расходы 
на осуществление деятельности в соответствии 
с ОКВЭД, определенных пунктом 1.1. настоящего 
Порядка;

б) копии договора аренды помещения и (или) 
документа, подтверждающего право собственно-
сти на помещение, и (или) документа, подтверж-
дающего право пользования помещением, в кото-
ром оказываются услуги, указанные в пункте 1.1. 
настоящего Порядка (заверенные Претендентом);

- для получения субсидии на цели, указанные в 
подпункте «в» пункта 2.2.3. настоящего Порядка, 
представляются следующие документы:

а) копии платежных поручений, заверенные 
банком, и (или) копии иных платежных докумен-
тов, заверенные Претендентом, а также копии пер-
вичных документов, заверенные Претендентом, 
подтверждающих затраты, связанные с участием в 
чемпионатах, конкурсах, соревнованиях;

б) копии документов, подтверждающих участие 
в чемпионатах, конкурсах, соревнованиях, в том 
числе договора на участие и(или) протокола меро-
приятия, и(или) справки-вызова на мероприятие, 
заверенные Претендентом;

в) фотоотчет Претендента с места проведения 
чемпионата, конкурса, соревнования.

3.2. При подаче заявления о предоставлении 
субсидии Претендент предъявляет оригиналы 
документов, указанных в пункте 3.1.2. настоя-
щего Порядка, в целях проверки соответствия 
предоставленных копий оригиналам. Претендент 
лично заверяет копии предоставленных доку-
ментов в присутствии ответственного работника 
Администрации.

3.3. Администрация в отношении Претендента 
оформляет выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц – для юридических лиц 
или из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей – для индивидуаль-
ных предпринимателей с сайта Федеральной нало-
говой службы (http://nalog.ru), которая входит в 
состав заявки.

3.4. Администрация запрашивает информацию 
у налогового органа об исполнении претендентом 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций.

3.5. По мере поступления заявки Претендентов 
для предоставления субсидии регистрируются в 
журнале регистрации заявок. Журнал регистрации 
заявок должен быть пронумерован, прошнурован, 
скреплен печатью Администрации Костомукшско-
го городского округа.

3.6. Претендент имеет право подать только одну 
заявку.

3.7. По итогам проведения конкурса заявка 
Претенденту не возвращается.

3.8. Претендент несет персональную ответ-
ственность за достоверность предоставляемых в 



123СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

30 мая 2019 года № 21 (169)

составе заявки документов.
3.9. Все расходы по подготовке заявки несёт 

Претендент.
3.10. Предоставление субсидии осуществляется 

на основании конкурсного отбора. Объявление о 
проведении конкурса размещается в газете «Ново-
сти Костомукши» и на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа: www.kostomuksha-
city.ru. 

3.11. Заявки подаются Претендентом в сроки, 
указанные в извещении о начале приема докумен-
тов, размещенном на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа www.kostomuksha-
city.ru и в газете « Новости Костомукши». Заявки, 
поданные по истечении указанного срока, не 
принимаются.

3.12. Заявка на предоставление субсидии рас-
сматривается Единой комиссией.

3.13. Единая комиссия принимает решение о 
предоставлении субсидии по итогам оценки пока-
зателей деятельности Претендента:

 - количество созданных рабочих мест в течение 
текущего финансового года и года, предшествую-
щего году подачи документов на предоставлении 
субсидии;

 - сумма налоговых отчислений в бюджеты всех 
уровней и во внебюджетные фонды, произведен-
ных в течение текущего финансового года и года, 
предшествующего году подачи документов на пре-
доставлении субсидии.

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

Наименование 
показателя 

деятельности 
Претендента

Вес,
% Примечание (балл)

Количество соз-
данных рабочих 
мест в течение 
текущего финан-
сового года и года, 
предшествующе-
го году подачи 
документов на 
предоставлении 
субсидии

60

Отсутствие создан-
ных рабочих мест 
– 0 баллов. 
Наличие созданных 
рабочих мест – по 
20 баллов за каждое 
созданное рабочее 
место, но не более 100 
баллов

Сумма произве-
денных налоговых 
отчислений в 
бюджеты всех 
уровней и во вне-
бюджетные фонды 
в течение текуще-
го финансового 
года и года, пред-
шествующего году 
подачи докумен-
тов на предостав-
лении субсидии

40

Сумма произведенных 
налоговых отчислений 
в бюджеты всех уров-
ней и во внебюджет-
ные фонды:
от 1000 до 50 000 руб. 
– 50 баллов,
от 51 000 до 150 000 
руб. – 75 баллов,
свыше 150 000 руб. - 
100 баллов

Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каж-
дому критерию оценки, умноженной на вес соот-
ветствующего критерия.

Преимущественное право на получение субси-
дии имеет Претендент, заявка которого получила 
более высокий рейтинг.

При равном рейтинге побеждает заявка с более 
ранней датой и временем подачи.

3.14. Решение о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) субсидии принимается Единой 
комиссией не позднее чем в тридцатидневный 
срок со дня окончания приема заявок и оформля-
ется протоколом. Предоставление субсидии осу-
ществляется в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных средств. Единая комиссия правомочна 
принимать решения при участии в голосовании не 
менее половины ее членов. Все решения Единой 
комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов 
Единой комиссии. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя Единой комис-
сии. Выписка из протокола направляется Претен-
денту в течение пяти рабочих дней от даты при-
нятия решения.

3.15. Основаниями отказа в предоставлении 
субсидии являются:

- несоответствие представленных Получателем 
документов требованиям пункта 3.1. настоящего 
Порядка или непредставление (предоставление не 
в полном объеме) документов;

- недостоверность представленной Получате-
лем информации;

- невыполнение условий оказания поддержки;
- в случае если ранее в отношении Претендента 

- субъекта малого, среднего предпринимательства 
было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки (поддержки, условия оказания кото-
рой совпадают, включая форму, вид поддержки и 
цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

- в случае превышения суммы запрашиваемых 
субсидий над лимитами бюджетных ассигнова-
ний, доведенных Администрации на мероприятия 
муниципальной программы на соответствующий 
финансовый год;
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- в случае наличия у субъекта малого и среднего 
предпринимательства задолженности по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням и налоговым 
санкциям по состоянию на дату обращения о пре-
доставлении субсидии.

3.16. При наличии не распределенных между 
заявителями бюджетных средств по результатам 
конкурсного отбора Единая комиссия принимает 
решение о целесообразности проведения нового 
конкурсного отбора.

3.17. С Претендентами, по которым принято 
решение о предоставлении субсидии (далее - 
Получатели), Администрация в течение тридцати 
дней от даты принятия решения Единой комиссией 
заключает соглашение (договор) о предоставле-
нии субсидии в соответствии с типовой формой, 
установленной Администрацией для соответству-
ющего вида субсидии.

3.18. Администрацией устанавливаются для 
Получателя следующие показатели результатив-
ности предоставления субсидии:

- создание Получателем субсидии новых рабо-
чих мест;

- начисление и выплата Получателем субсидии 
заработной платы работникам не ниже установ-
ленного законодательством уровня минимального 
размера оплаты труда (минимальной заработной 
платы);

- увеличение Получателем субсидии платежей 
по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и во 
внебюджетные фонды.

3.19. Порядок расчета показателей результа-
тивности предоставления субсидии, а также сроки 
и форма предоставления Получателем отчетности 
о достижении установленных показателей резуль-
тативности устанавливаются в соглашении (дого-
воре) о предоставлении субсидии.

3.20. Перечисление субсидии за счет средств 
бюджета муниципального образования произво-
дится на расчетный или корреспондентский счет, 
открытый Получателем субсидии в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, не позднее 30 рабочих 
дней после принятия Администрацией (главным 
распорядителем) как получателем бюджетных 
средств решения о предоставлении субсидии. 
Окончательное перечисление субсидии за счет 
средств бюджета Республики Карелия и федераль-
ного бюджета производится не позднее десятого 
рабочего дня после поступления средств в бюджет 
муниципального образования.

3.21. Получатель обязан представлять по пер-
вому требованию Администрации со дня подачи 
заявки документацию, необходимую для контро-
ля за исполнением обязательств, установленных 
настоящим Порядком.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии, ответствен-

ность за их нарушение
4.1. Получатель несет ответственность за досто-

верность представленных сведений в соответствии 
с целями и условиями, предусмотренными настоя-
щим Порядком и действующим законодательством.

4.2. Контроль за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии осуществляет 
Администрация.

4.3. Администрация имеет право потребовать 
возврата субсидии в полном объеме в случае невы-
полнения Получателем субсидии условий догово-
ра о предоставлении субсидии и (или) нарушения 
условий предоставления субсидии;

4.4. Факт нарушения Получателем условий 
предоставления субсидии устанавливается Адми-
нистрацией или органом муниципального финан-
сового контроля.

4.5. Администрация или орган муниципального 
финансового контроля в течение 7 календарных 
дней со дня выявления нарушения условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, направ-
ляет Получателю требование о возврате субсидии.

4.6. Требование о возврате субсидии должно 
быть исполнено Получателем в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения.

4.7. В случае невыполнения в установленный 
срок требования о возврате субсидии Админи-
страция или орган муниципального финансового 
контроля обеспечивает возврат субсидии в судеб-
ном порядке.

4.8. При предоставлении субсидии обязатель-
ным условием, включаемым в соглашения о предо-
ставлении Субсидии, является согласие получате-
ля на осуществление Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии.

4.9. Решение об обязательной проверке соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий принимается Администрацией и органа-
ми муниципального финансового контроля.

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 мая 2019 г. № 586
г. Костомукша

О подготовке документации по плани-
ровке территории

В соответствии со статьями 41, 42, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции, в целях обеспечения устойчивого развития 
территории Костомукшского городского округа и 
определения местоположения границ образуемых 
земельных участков, на основании заявления АО 
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«Прионежская сетевая компания»  (вх. № 3176 
от 29.04.2019г.) Администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории - проекта внесе-
ния изменений в  проект межевания территории в 
районе ул. Строителей  г. Костомукша Республики 
Карелия (Шифр 017.15-ПМ).

2. Акционерному обществу «Прионежская 
сетевая компания» обеспечить подготовку доку-
ментации по планировке территории, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, за счет соб-
ственных средств и представить ее в Управление 
градостроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Планировка терри-
тории», «Проекты планировок и проекты межева-
ния территории». 

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши».

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении гра-
достроительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты официального опубликования 
настоящего постановления по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каби-
неты 320, 317, 318.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава  Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 мая 2019 г. № 590
О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка 

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городско-
го округа от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об 
утверждении правил землепользования и застрой-
ки Костомукшского городского округа», на осно-
вании заявления Л.Н. Андреевой (вх. № 314 от 
18.02.2019), заключения о результатах публичных 
слушаний от 16 апреля 2019 года, пункта 3.1 про-
токола комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа от 17 мая 2019 года № 5, адми-
нистрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Андреевой Людмиле Никола-

евне разрешение № 10-RU10302000-07-2019 на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка «Многоквартирные жилые дома» 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010213:182, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, ул. Северная, д. 11. 

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить:

3.1. Направление настоящего постановления 
в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия в Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Карелия;

3.2. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в 
разделе «Деятельность», «Градостроительство и 
землепользование», «Градостроительство», «Гра-
достроительное зонирование», «Разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и (или) объекта капитального строи-
тельства», «Публичные слушания по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010213:182 по ул. Северная, д. 11».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.
И. о. Главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов
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Заключение о результатах публичных 
слушаний

по проекту постановления администрации 
Костомукшского городского округа «Об 

утверждении (отклонении) проекта межева-
ния части территории по ул. Моховая города 

Костомукша Костомукшского городского 
округа»

Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний: 16 мая 2019 года.

Наименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях: проект постановления 
администрации Костомукшского городского окру-
га «Об утверждении (отклонении) проекта меже-
вания части территории по ул. Моховая города 
Костомукша Костомукшского городского округа».

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях: 7 человек.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний от 16 мая 2019 года.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: предложения 
и замечания участников публичных слушаний 
отсутствуют. 

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: пред-
ложения и замечания иных участников публичных 
слушаний отсутствуют. 

Аргументированные рекомендации организато-
ра публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участника-
ми публичных слушаний предложений и замеча-
ний: отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний.
Председателем публичных слушаний на голо-

сование вынесено следующее рекомендательное 
решение: согласовать проект межевания части 
территории по ул. Моховая города Костомукша 
Костомукшского городского округа (шифр проекта 
ПМТ-2019-03/1). 

По результатам открытого голосования всех 
присутствующих («за» - единогласно) принято 
рекомендательное решение о согласовании про-
екта межевания части территории по ул. Моховая 
города Костомукша Костомукшского городского 
округа (шифр проекта ПМТ-2019-03/1). 

Председатель публичных слушаний:
Первый заместитель главы администра-

ции Костомукшского городского округа 
___________________ С.Н. Новгородов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

по документации по планировке территории 
для строительства линейного объекта: «Маги-
страль общегородского значения (тт.28-32)» 

(продолжение ул. Ленинградская)
Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний:
27 мая 2019 года
Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях:
Документация по планировке территории для 

строительства линейного объекта: «Магистраль 
общегородского значения (тт.28-32)» (продолже-
ние ул. Ленинградская)

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях:

5 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на 

основании которого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний от 27 мая 2019 
года

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

 Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, отсутствуют. 

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: 

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний отсутствуют. 

Аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и 
замечаний: 

Заполнение не требуется.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать Администрации Костомукшского 

городского округа принять решение об утвержде-
нии документации по планировке территории для 
строительства линейного объекта: «Магистраль 
общегородского значения (тт.28-32)» (продолже-
ние ул. Ленинградская).

Председатель публичных слушаний: Первый 
заместитель главы 

Администрации Костомукшского городского 
округа _______ С.Н. Новгородов

(Фамилия И.О., подпись)



127СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

30 мая 2019 года № 21 (169)

Заключение о результатах публичных 
слушаний

по проекту постановления Администрации 
Костомукшского городского округа «О предо-

ставлении (об отказе в предоставлении) 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строи-
тельства» на земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0023401:1, расположенном по 
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша. 

Земельный участок расположен в кадастровом 
квартале 10:04:0023401 СОТ «Хвоинка».

Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний:

08 мая 2019 года
Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях:
«О предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства».

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях:

8 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на 

основании которого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний от 08 мая 2019 
года

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

 Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, отсутствуют. 

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: 

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний, отсутствуют. 

Аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и 
замечаний: 

Заполнение не требуется
Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать Администрации Костомукшского 

городского округа принять решение о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства» 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0023401:1, расположенном по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша. Земельный 

участок расположен в кадастровом квартале 
10:04:0023401 СОТ «Хвоинка».

Председатель публичных слушаний:
Первый заместитель главы Администрации 
Костомукшского городского округа  

_____ С.Н. Новгородов
 (Фамилия И.О., подпись)

Заключение о результатах публичных 
слушаний

по проекту постановления Администрации 
Костомукшского городского округа «О предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) раз-

решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства» на 
земельном участке с кадастровым номером 

10:04:0020701:83, расположенном по адресу: 
Республика Карелия, МО «Костомукшский 

городской округ», СОТ «Риноярви».
Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний:
08 мая 2019 года
Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях:
«О предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства».

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях:

8 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на 

основании которого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний от 08 мая 2019 
года

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

 Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, отсутствуют. 

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: 

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний, отсутствуют. 

Аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и 
замечаний: 

Заполнение не требуется
Выводы по результатам публичных слушаний:
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Рекомендовать Администрации Костомукшского 
городского округа принять решение о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства» 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0020701:83, расположенном по адресу: 
Республика Карелия, МО «Костомукшский город-
ской округ», СОТ «Риноярви».

Председатель публичных слушаний:
Первый заместитель главы Администрации  
Костомукшского городского округа  

______ С.Н. Новгородов
 (Фамилия И.О., подпись)

Заключение о результатах публичных 
слушаний

по проекту постановления Администрации 
Костомукшского городского округа «О предо-

ставлении (об отказе в предоставлении) 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строи-
тельства» на земельном участке с кадастровым 

номером 10:04:0022801:27, расположенном 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша. 
Земельный участок расположен в южной части 

кадастрового квартала 10:04:02 28 01 СОТ 
«Северянин»

Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний:

21 марта 2019 года
Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях:
«О предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства»».

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях:

6 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на 

основании которого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний от 21 марта 2019 
года

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

 Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, отсутствуют. 

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: 

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний, отсутствуют. 

Аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и 
замечаний: 

Заполнение не требуется
Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать Администрации Костомукшского 

городского округа принять решение о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства» 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0022801:27, расположенном по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша. Земельный 
участок расположен в южной части кадастрового 
квартала 10:04:02 28 01 СОТ «Северянин»

Председатель публичных слушаний:
Начальник Управления градостроительства 
и землепользования Администрации 
Костомукшского городского округа  

______ П.Н. Вачевских
 (Фамилия И.О., подпись)

Заключение о результатах публичных 
слушаний

по проекту межевания части территории улицы 
Звездная города Костомукша Костомукшского 
городского округа Республики Карелия Рос-
сийской Федерации (шифр проекта 02/19-

ПМЧ, разработан МКУ КУМС).
Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний:
20 мая 2019 года
Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях:
«Проект межевания части территории улицы 

Звездная города Костомукша Костомукшского 
городского округа Республики Карелия Россий-
ской Федерации (шифр проекта 02/19-ПМЧ, раз-
работан МКУ КУМС)»

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях:

4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на 

основании которого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний от 20 мая 2019 
года

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

 Предложения и замечания участников публич-
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ных слушаний, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, отсутствуют. 

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: 

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний, отсутствуют. 

Аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и 
замечаний: 

Заполнение не требуется
Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать Администрации Костомукшского 

городского округа принять решение об утвержде-
нии проекта межевания части территории улицы 
Звездная города Костомукша Костомукшского 
городского округа Республики Карелия Россий-
ской Федерации (шифр проекта 02/19-ПМЧ, раз-
работан МКУ КУМС).

Председатель публичных слушаний:
Начальник Управления градостроительства 
и землепользования Администрации 
Костомукшского городского округа  

_______П.Н. Вачевских
 (Фамилия И.О., подпись)
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