РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04 апреля 2018 г. № 288

О внесении изменений в постановление администрации
Костомукшского городского округа от 10 ноября 2014
года № 1175 «Об утверждении муниципальной
программы
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Костомукшском городском
округе на 2015-2020 годы» (в редакции от 30.10.2015г.
№ 1281, от 16.11.2015г. № 1363, от 24.06.2016г. № 472,
от 16.08.2016г. № 616, от 03.11.2016г. № 827, от
14.07.2017г. № 461, от 13.10.2017г. № 692, от
03.11.2017г. № 777, от 07.03.2018г. № 188)

На основании Устава муниципального образования «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 Республике
Карелия», постановлением администрации Костомукшского городского округа от 17 июня
2014 г. № 666 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской
округ», администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Костомукшского городского округа от 10 ноября
2014 года № 1175 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе на 2015-2020 годы» (в
редакции постановлений 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 07.03.2018г. № 188) следующие изменения:
1.1. Изложить в новой редакции подпункт 2.2.2. пункта 2.2. раздела 2 Порядка
предоставления субсидий, направленных на субсидирование части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг):
«2.2.2. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляется по следующим видам оборудования: 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 Классификации основных средств, включаемых в

амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы". К субсидированию принимаются затраты без учета налога на
добавленную стоимость.»
1.2. В раздел 2 Порядка предоставления гранта начинающему субъекту малого
предпринимательства на создание собственного дела добавить пункт 2.5. следующего
содержания:
«2.5. Сроком оказания поддержки считается год, в котором оказана поддержка, и два
последующих года.»
1.3. В раздел 2 Порядка предоставления субсидий, направленных на субсидирование
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с
приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг) добавить пункт 2.3. следующего содержания:
«2.3. Сроком оказания поддержки считается год, в котором оказана поддержка.»
1.4. В раздел 2 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением специализированных автомагазинов для
осуществления торговой деятельности в удаленных и труднодоступных населенных
пунктах Республики Карелия добавить пункт 2.3. следующего содержания:
«2.3. Сроком оказания поддержки считается год, в котором оказана поддержка.»
1.5. В раздел 2 Порядка субсидирования части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях, на строительство (реконструкцию) для собственных
нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования
в целях создания, и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
добавить пункт 2.3. следующего содержания:
«2.3. Сроком оказания поддержки считается год, в котором оказана поддержка, и два
последующих года.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и
размещается на официальном сайте Костомукшского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Костомукшского городского округа

А.В.Бендикова
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