
 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   23 марта 2022 г.                                                                                                                № 153 

 

г. Костомукша 

 

О приеме заявок для проведения отбора 

по предоставлению субсидий и грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

 

 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Костомукшский городской 

округ», утвержденной постановлением администрации Костомукшского городского округа от 30 

сентября 2019 года №1024 (в редакции постановлений администрации Костомукшского 

городского округа от 03.02.2020 №77, от 15.04.2020 №290, от 20.05.2020г. №372, от 29.12.2020г. 

№1069, от 01.06.2021г. № 454, от 03.08.2021г. №580, от 20.10.2021 №720, от 29.12.2021 №864, от 

21.03.2022г. №149), в целях реализации дополнительных мероприятий по поддержке малого и 

среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» администрация Костомукшского городского округа 

постановляет: 

 

1. Объявить прием заявок для проведения отбора по предоставлению субсидий и 

грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

 

2. Прием заявок осуществляется по следующим направлениям:  

а) предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на 

создание собственного дела (далее в настоящем Порядке – грант); 

б) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением 

специализированных автомагазинов для осуществления торговой деятельности в удаленных и 

труднодоступных населенных пунктах Республики Карелия; 

в) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях,  на оплату 

фактически понесенных расходов на приобретение и (или) модернизацию основных средств и 

(или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 

рефинансирования таких кредитов; 

г) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением 

новых объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 



производства товаров (работ, услуг); 

д) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми 

организациями; 

е) субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства на выплату по 

передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 

ж) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 

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

социальных услуг, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 

перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 29 ноября 2019 № 773 «Об утверждении Порядка признания субъекта 

малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования 

перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия» (далее в настоящем Порядке – социальные предприятия); 

з) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с доставкой 

товаров, входящих в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров 

первой необходимости, в отношении которых могут допускаться предельно допустимые 

розничные цены, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июля 2010 года № 530 (далее в настоящем Порядке – товары первой необходимости), в 

населенные пункты Республики Карелия, определенные постановлением Правительства 

Республики Карелия от 20 ноября 2006 года № 163-П «Об утверждении Перечня отдаленных или 

труднодоступных местностей на территории Республики Карелия, в которых организации и 

индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику при 

осуществлении расчетов» (далее в настоящем Порядке – отдаленные населенные пункты); 

и) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

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

оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров средствами идентификации и 

вывода из оборота маркированных товаров, их модернизацию; 

к) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

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

изготовление и монтаж вывесок на карельском, вепсском и финском языках; 

л) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение; 

м)  субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 

расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства товаров 

собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

н) субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», на арендную плату за пользование помещениями, не 

относящимися к жилищному фонду; 

о) возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

приобретение древесного топлива; 

п) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на оплату 

арендных платежей за помещения, не относящиеся к жилищному фонду; приобретение 



бактерицидных облучателей и оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей 

помещений, защитных экранов (перегородок) между персоналом и потребителями (посетителями); 

р) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

классификацию гостиниц. 

 

3. Заявки принимаются в течение 30 календарных дней, начиная с 01 апреля по 30 

апреля 2022 года включительно (по рабочим дням, а также в субботу 30 апреля 2022 года). 

 

4. Заявки принимаются по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, д.5, каб. 208 

(понедельник – пятница с 8.18 до 17.00, перерыв с 12.30 до 14.00). 

 

5. Объявление о проведении отбора разместить на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://kostomuksha-city.ru/) не позднее 

31 марта 2022 года. 

 

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Костомукшского городского округа - www.kostomuksha-city.ru. 

 

 

           

Глава  

Костомукшского городского округа                                                                              С.Н.Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
Разослать: Дело, УЭР, МКУ «ЦБ КГО», ФУ, всего 4 экз. 

Исп. Менькова Н.В.. тел. +7 911 660 88 84  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано:   

 

Управление делами____________________________________________________________                                                                                                   

 

Юридический  отдел___________________________________________________________                                                                                             

 

Управление экономического развития____________________________________________ 

 

 


