
Приложение № 1 

к постановлению  

Администрации Прионежского  

муниципального района  

от____ _______2020 №      
 

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 2850,00 150,0 150,0 150,0 4200,00 

бюджет          

Прионежског

о 

муниципальн

ого 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 2700,00 0,00 0,00 0,00 3450,00 

Задача Формирование благоприятной внешней 

среды развития малого и среднего 

предпринимательства 

бюджет          

Прионежског

о 

муниципальн

ого района 

средства бюджета       

района 

не 

требуется 
не 

требуется 
не 

требуется 
не 

требуется 
не 

требуется 
не 

требуется 

Задача Имущественная поддержка субъектов МСП бюджет          

Прионежског

о 

муниципальн

ого района 

средства бюджета       

района 

не 

требуется 
не 

требуется 
не 

требуется 
не 

требуется 
не 

требуется 
не 

требуется 



Задача Финансовая поддержка субъектов МСП бюджет          

Прионежског

о 

муниципальн

ого района 

средства бюджета       

района 

150,0 150,00 150,0 150,0 150,0 750,0 

средства, поступающие 

в бюджет района из  

федерального и 

бюджета  Республики   

Карелия 0,00 

750,00 2700,00 0,00 0,00 0,00 3450,00 

меропри

ятие 

гранты начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание 

собственного дела 

бюджет          

Прионежског

о 

муниципальн

ого 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  

750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 1500,00 

меропри

ятие 

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) 

бюджет          

Прионежског

о 

муниципальн

ого 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 

0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

меропри

ятие 

предоставление целевых грантов 

начинающим субъектам малого 

предпринимательства на выплату по 

передаче прав на франшизу (паушальный 

взнос)  

бюджет          

Прионежског

о 

муниципальн

ого 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 

0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

мероприя

тие 
субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

связанных с доставкой товаров, 
 

бюджет          

Прионежского 

муниципально

го района 

средства бюджета       

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

средства, поступающие 

в бюджет района из  

федерального и 

0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 



бюджета  Республики   

Карелия 

мероприя

тие 
субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования и 

программного обеспечения для маркировки 

товаров средствами идентификации и 

вывода из оборота маркированных товаров 

бюджет          

Прионежского 

муниципально

го 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 

0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

мероприя

тие 
субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

приобретение диспенсеров для 

антисептических средств, бактерицидных 

облучателей, оборудования для 

обеззараживания воздуха и поверхностей 

помещений, антисептических средств для 

кожи,  моющих и чистящих средств, 

гипохлоритов, дезинфицирующих средств, 

в том числе медицинских 

дезинфицирующих средств, а также на 

выполнение работ по дезинфекции 

бюджет          

Прионежского 

муниципально

го 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 

0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

 возмещение части затрат субъектов малого 

и среднего предпринимательства на оплату 

коммунальных услуг 

 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 

0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

 


