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          Приложение  № 1  к  муниципальной  программе                                                                                                                                       

«Развитие малого и среднего предпринимательства   в                                                                                                                                                 

                                                                                             Прионежском муниципальном районе на 2014-2018 годы». 

                                                                                  

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий  муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Прионежском муниципальном районе на 2014-2018 годы» 

Направление 

финансирования 

Источники 

финансирования 

                 Объем финансирования, млн.руб.                                                                         Перечень мероприятий 

всего 

в т.ч. по годам 

2014 2015 2016 2017 2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Информационно-

консультационная 

поддержка 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 Оказание информационной и методической помощи 

предпринимателям; популяризация передового опыта и 

технологий ведения бизнеса; освещения в средствах массовой 

информации проблемы МСП; формирование положительного 

общественного мнения о предпринимательстве в целом, 

организация обмена опытом ведения предпринимательской 

деятельности; организацию и проведения конкурсов, круглых 

столов, семинаров, конференций  по проблемам 

предпринимательства, информирования предпринимателей о 

программах страхования рисков и ответственности субъектов 

МСП с целью развития партнерских отношений и взаимного 

сотрудничества в сфере предпринимательства; обмен опытом 

по поддержке предпринимательства с целью внедрения в 

практику передовых и перспективных форм и механизмов 

поддержки МСП.  

Бюджет 

Республики 

Карелия 

0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Прионежского 

муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 

Поддержка в области 

подготовки,  пере-

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 Предоставление сотрудникам субъектов  предпринимательства, 

субъектам МСП   сертификатов с целью  самостоятельного       



26 

 

подготовки и   

повышения 

квалификации  

кадров  субъектов      

малого и   среднего  

предприни-     

мательства     

Бюджет 

Республики 

Карелия 

0 0 0 0 0 0 выбора   образовательного учреждения и           

направления обучения   

Бюджет 

Прионежского 

муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 

0,400 0,120 0,130 0,150 уточняется уточняется Реализация массовых программ обучения и повышения 

квалификации субъектов малого и среднего 

предпринимательства на основе конкурсного отбора 

образовательных учреждений, реализующих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации основные и (или) 

дополнительные образовательные программы, и имеющих 

лицензию на ведение образовательной деятельности, для 

участия в мероприятии 

Бюджет 

Республики 

Карелия 

0,075 0,025 0,025 0,025 уточняется уточняется 

Бюджет 

Прионежского 

муниципального 

района 

0,030 0,010 0,005 0,005 0,005 0,005 

Снижение 

административных 

барьеров 

Сокращение времени, необходимого для регистрации предприятия; создание специальных информационных материалов для начинающих 

предпринимателей 

Всего по задаче 1, в том числе: 0,505 0,155 0,160 0,180 уточняется уточняется  

Федеральный бюджет 0,400 0,120 0,130 0,150 уточняется уточняется  

Бюджет Республики Карелия 0,075 0,025 0,025 0,025 уточняется уточняется  

Бюджет Прионежского муниципального 

района 

0,030 0,010 0,005 0,005 0,005 0,005  

Имущественная Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и реализация субъектами малого и среднего 

предпринимательства преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества в соответствии с законодательством 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110205;fld=134;dst=100755
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поддержка МСП Российской Федерации и Республики Карелия 

Развитие системы 

гарантийного 

обеспечения 

обязательств 

субъектов МСП 

 

Выделение квоты в гарантийном фонде Республики Карелия для целей предоставления поручительств по обязательствам субъектов МСП 

Прионежского муниципального района, имеющих право на получение финансовой поддержки 

Развитие 

взаимодействия с 

некоммерческими 

организациями, 

выражающими 

интересы субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Подготовка, согласование и заключение соглашений о сотрудничестве между органами местного самоуправления и некоммерческими 

организациями 

Финансовая     

поддержка      

Федеральный 

бюджет 

1,700 0,48 0,57 0,65 уточняется уточняется Гранты начинающим     субъектам малого       

предпринимательства на создание собственного дела.                 

Бюджет 

Республики 

Карелия 

0,885 0,255 0,295 0,335 уточняется уточняется 

Бюджет 

Прионежского 

муниципального 

района 

0,320 0,060 0,065 0,065 0,065 0,065 

Всего по задаче 2, в том числе: 2,905 0,795 0,930 1,050 уточняется уточняется  

Федеральный бюджет 1,700 0,480 0,570 0,650 уточняется уточняется  
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Бюджет Республики Карелия 0,885 0,255 0,295 0,335 уточняется уточняется  

Бюджет Прионежского муниципального 

района 

0,320 0,060 0,065 0,065 0,065 0,065  

Всего по Программе, в том числе: 3,410 0,950 1,090 1,230 уточняется уточняется  

Федеральный бюджет 2,100 0,600 0,700 0,800 уточняется уточняется  

Бюджет Республики Карелия 0,960 0,280 0,320 0,360 уточняется уточняется  

Бюджет Прионежского муниципального 

района 

0,350 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070  


