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Приложение  № 2 к программе 
Социально-экономического развития  

Прионежского муниципального района на 2014-2017 годы 
 

Программные мероприятия по направлению «Развитие малого и среднего бизнеса». 
Развитие малого и среднего бизнеса 

Наименование мероприятий Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Ожидаемые результаты Источники и объемы финансирования, 
Тыс. руб. 

Бюджет 
Российской 
Федерации 

Бюджет 
Республики 
Карелия 

Бюджет 
Прионежског
о 
муниципальн
ого района 

1. Руководство действующими 
нормативно-правовыми актами в 
сфере государственной и 
муниципальной поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства. 
Подготовка предложений по их 
совершенствованию. 
 

Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района, 
Министерство 
экономического 
развития 
Республики 
Карелия 

2014-2017 г.г. Определение стратегии и тактики 
органов муниципальной власти в 
вопросах развития и поддержки 
предпринимательства. 
Совершенствование нормативно-
правовой базы. 

Не требуется Не требуется Не требуется 

2. Ведение перечня действующих  
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в разрезе 
экономических видов 
деятельности  

Администрация 
Прионежского  
муниципального 
района, 
Администрации 
сельских поселений, 
Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
№ 10 по Республике 
Карелия 

2014-2017 г.г. Изучение реальной ситуации на 
рынке труда в предприятиях 
малого и среднего бизнеса, анализ 
экономического положения в 
отрасли 
 

Не требуется Не требуется Не требуется 

3. Ведение реестра субъектов 
малого и среднего 

Администрация 
Прионежского  

2014-2017 г.г. Изучение реальной ситуации в 
сфере финансирования малого и 

Не требуется Не требуется Не требуется 
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предпринимательства – 
получателей поддержки  

муниципального 
района, 
Министерство 
экономического 
развития 
Республики 
Карелия 

среднего предпринимательства, 
мониторинг  развития 
грантополучателей. 

4. Активизация инвестиционной 
деятельности на территории 
Прионежского  муниципального 
района. 
Пополнение перечня 
инвестиционных площадок на 
базе определенных 
инвестиционных точек роста 

Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района 
Администрации 
сельских поселений, 
Министерство 
экономического 
развития 
Республики 
Карелия. 

2014-2017 г.г.  Привлечение инвестиций Не требуется Не требуется Не требуется 

5. Хостинг, продвижение 
официального интернет-ресурса  
Прионежского  муниципального 
района. 
Размещение  и обновление на   
сайте информации о свободных 
земельных участках для 
возможного использования в 
реализации инвестиционных 
проектов  
  

Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района. 
 

2014-2017 г.г. Информационное обеспечение 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства о 
мероприятиях, проводимых в 
поддержку малого и среднего 
бизнеса (семинары, конференции и 
др.) 
 
 
 

Не требуется Не требуется 2014г. – 60 
2015г. – 72 
2016г. – 72 
2017г. – 84 

6. Оказание имущественной и 
информационной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в виде 
передачи  в пользование 
муниципального имущества, в 
том числе земельных участков, 
зданий, строений, сооружений, 
нежилых помещений, 

Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района, 
Администрации 
сельских поселений. 

2014-2017 г.г. Развитие предпринимательства, 
увеличение видов 
предпринимательства, повышение 
качества оказываемых услуг 
населению, создание рабочих мест. 

Не требуется Не требуется Не требуется 
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оборудования на возмездной 
основе. 

7. Совершенствование 
конкурентных процедур права 
аренды и выкупа земельных 
участков. 

Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района 

2014-2017 г.г. Совершенствование  становления 
земельного рынка, снижение 
административных барьеров при 
оформлении земельных участков, 
регулярное пополнение доходной 
части консолидированного 
бюджета Прионежского 
муниципального района, рост 
предпосылок для развития 
инфраструктуры, коммунального 
хозяйства, рынка услуг населению. 
 

Не требуется Не требуется Не требуется 

8. Гранты начинающим 
субъектам малого 
предпринимательства на 
создание собственного дела  

Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района, 
Министерство 
экономического 
развития 
Республики 
Карелия 

2014-2017 г.г. Расширение доступа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства к 
финансовым ресурсам,  
предоставление возможности 
приобретения основных средств 
для развития бизнеса,  развитие 
самозанятости населения, 
увеличение количества 
индивидуальных 
предпринимателей и  юридических 
лиц, зарегистрированных и 
осуществляющих свою 
деятельность в Прионежском 
районе, пополнение доходной 
части бюджета района и поселений 
за счет увеличения 
налогооблагаемой базы. 

2014г. – 520 
2015г. – 620 
2016г. – 720 
2017г. – 820 

2014г.- 260 
2015г. – 300 
2016г. – 340 
2017г. – 380 

201г. – 65 
2015г. – 75 
2016г. – 85 
2017г. – 95 

9. Финансовая поддержка 
безработных граждан, желающих 
открыть собственный бизнес. 

Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района; 
ГКУ Республики 

2014-2017 г.г. Совместная координация действий 
по содействию самозанятости 
безработных граждан путем 
осуществления выплат на 
организацию собственного дела 

  Не требуется 
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Карелия  «Центр 
занятости населения 
Прионежского  
района»   

 
 

10. Привлечение субъектов 
малого и среднего бизнеса к 
участию в конкурсах по 
размещению государственного и 
муниципального заказа 

Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района, 
Государственный 
комитет Республики 
Карелия по 
управлению 
государственным 
имуществом и 
организации 
закупок. 

2014-2017 г.г. Информирование Администрацией 
Прионежского муниципального 
района малого и среднего 
предпринимательства для участия в 
системе муниципальных закупок, 
публикация на официальных 
интернет-ресурсах перспективного 
плана закупок. 

Не требуется Не требуется Не требуется 

11. Реализация массовых 
программ обучения и повышение 
квалификации в сферах 
деятельности, связанных с 
использованием современных 
инновационных и 
информационных технологий 
управления, развития 
производства и услуг. 

Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района, 
Министерство 
экономического 
развития 
Республики 
Карелия, бизнес-
инкубатор (по 
согласованию) 

2014-2017 г.г. Обучение основам 
предпринимательской 
деятельности, бизнес-
планированию, особенностям 
налоговой системы РФ, повышение 
образовательного уровня 
предпринимателей в сфере ведения 
и анализа финансово-
хозяйственной деятельности 
организации (предприятия). 

2014г.- 80 
2015г.- 80 
2016г.- 80 
2017г.- 80 
 

2014г.- 20 
2015г.- 20 
2016г.- 20 
2017г.- 20 
 

2014г.- 5 
2015г.- 5 
2016г.- 5 
2017г.- 5 
 

12. Привлечение субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства к участию 
в конференциях, семинарах, 
круглых столах, рабочих группах  
по вопросам развития 
предпринимательства 

Администрация 
Прионежского  
муниципального 
района, 
Министерство 
экономического 
развития 
Республики 
Карелия 

2014-2017гг. Повышение квалификационного 
уровня субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
информированности. 
 

Не требуется 
 

Не требуется 
 

Не требуется 
 

13. Проведение семинаров с Администрация 2014-2017 гг. Стимулирование развития В пределах В пределах Не требуется 
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категорией неработающих 
граждан по вопросам 
организации и ведения 
предпринимательской 
деятельности  

Прионежского 
муниципального 
района, 
ГКУ  Республики 
Карелия «Центр 
занятости населения 
Прионежского 
района»   

неработающего населения к 
организации предпринимательской 
деятельности, формированию 
самодисциплины и самозанятости 
неработающего населения, 
снижению безработицы среди 
населения. 

выделенных 
средств 

выделенных 
средств 

14. Оказание консультационных 
услуг безработным гражданам 

ГКУ Республики 
Карелия  «Центр 
занятости населения 
Прионежского 
района»   

2014-2017 гг. Содействие самозанятости 
населения 

Не требуется Не требуется Не требуется 

15. Направление на обучение 
безработных граждан с целью 
открытия собственного дела. 
Оказание финансовой и 
консультационной помощи в 
оформлении документов  

Министерство труда 
и занятости 
Республики 
Карелия, ГКУ 
Республики 
Карелия  «Центр 
занятости населения 
Прионежского 
района»   

2014-2017 гг. Содействие развитию 
предпринимательства, создание 
рабочих мест 

В пределах 
выделенных 
средств 
 

В пределах 
выделенных 
средств 
 

Не требуется 

16. Проведение районных, 
межрайонных, межрегиональных 
конкурсов в сфере  услуг: 
бытовых, сельского туризма и др. 

Администрация 
Прионежского  
муниципального 
района 
Администрации 
сельских поселений, 
Министерство 
экономического 
развития 
Республики 
Карелия, 
Государственный 
комитет Республики 
Карелия по туризму. 

2014г.- 2017г. Обмен опытом 
предпринимательской 
деятельности, повышение 
престижа малых форм 
собственности 

Не требуется В рамках 
выделенных 
средств 

Собственны
е средства 
предприним
ателей 

17. Проведение районного Администрация 2014-2017 гг. Стимулирование к организации  Не В пределах Не 
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конкурса «Лучший 
предприниматель года» 

Прионежского  
муниципального 
района, 
Министерство 
экономического 
развития 
Республики 
Карелия, 
Администрации 
сельских поселений, 
организации и 
предприятия (по 
согласованию) 

предпринимательской 
деятельности 

требуется выделенных 
средств 

требуется 

 
ВСЕГО:  
2014 г. – 1010 тыс. руб. 
2015 г. – 1172 тыс. руб. 
2016 г. – 1322 тыс. руб. 
2017 г. – 1484 тыс. руб. 
ИТОГО: 4988 тыс. руб. 

   Всего:  3000 
 в т.ч. 
2014г. – 600 
2015г. – 700 
2016г. – 800 
2017г. – 900 

Всего:  1360 
 в т.ч.  
2014г. - 280 
2015г. – 320 
2016г. – 360 
2017г. – 400 

Всего:  628 
 в т.ч.  
2014г. - 130 
2015г. – 152 
2016г. – 162 
2017г. – 184 

 


