
Приложение № 1 
 

Финансовое обеспечение муниципальной программы  
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Прионежском муниципальном районе на 2019-2023 годы» 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

основных 

мероприятий 

Источники финансового 

обеспечения 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

 

 

 

Итого за 

период 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

програм

ма 

 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Прионежском 

муниципальном районе на 

2019-2023 годы» 

 

Всего 900,0 150,0 150,0 150,0 150,0 1 500,0 

бюджет          

Прионежского 

муниципального 

района 

средства бюджета       

района 

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 

средства, 

поступающие в 

бюджет района из  

федерального и 

бюджета  Республики   

Карелия 

750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 

Задача Формирование 

благоприятной внешней 

среды развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

бюджет          

Прионежского 

муниципального 

района 

средства бюджета       

района 

не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется 

Задача Имущественная поддержка 

субъектов МСП 

бюджет          

Прионежского 

муниципального 

района 

средства бюджета       

района 

не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется 

Задача Финансовая поддержка 

субъектов МСП 

бюджет          

Прионежского 

муниципального 

района 

средства бюджета       

района 

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 

средства, 

поступающие в 

750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 



бюджет района из  

федерального и 

бюджета  Республики   

Карелия 0,00 

меропри

ятие 

гранты начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства на 

создание собственного дела 

бюджет          

Прионежского 

муниципального 

района 

средства бюджета       

района 

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 

средства, 

поступающие в 

бюджет района из  

федерального и 

бюджета  Республики   

Карелия  

750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 

меропри

ятие 

субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства,связан

ных с приобретением 

специализированных 

автомагазинов для 

осуществления торговой 

деятельности в удаленных и 

труднодоступных 

населенных пунктах 

Прионежского района; 

бюджет          

Прионежского 

муниципального 

района 

средства бюджета       

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 

поступающие в 

бюджет района из  

федерального и 

бюджета  Республики   

Карелия 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

меропри

ятие 

субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

процентов по кредитам, 

привлеченных в российских 

кредитных организациях, на 

строительство 

(реконструкцию) для 

собственных нужд 

производственных зданий, 

строений и сооружений, 

либо приобретение 

оборудования, в целях 

бюджет          

Прионежского 

муниципального 

района 

средства бюджета       

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 

поступающие в 

бюджет района из  

федерального и 

бюджета  Республики   

Карелия 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



создания, и (или) развития, 

и (или) модернизация 

производства товаров 

(работ, услуг) 

мероприя

тие 

субсидии, направленные на 

субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях создания, 

и (или) развития и (или) 

модернизации производства 

(работ, услуг). 
 

бюджет          

Прионежского 

муниципального 

района 

средства бюджета       

района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 

поступающие в 

бюджет района из  

федерального и 

бюджета  Республики   

Карелия 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

мероприя

тие 

субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

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 

производства товаров (работ, 

услуг) 

бюджет          

Прионежского 

муниципального 

района 

средства бюджета       

района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 

поступающие в 

бюджет района из  

федерального и 

бюджета  Республики   

Карелия 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

мероприя

тие 

Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с созданием и (или) 

развитием центров 

времяпровождения детей 

бюджет          

Прионежского 

муниципального 

района 

средства бюджета       

района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 

поступающие в 

бюджет района из  

федерального и 

бюджета  Республики   

Карелия 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 


