
ПАСПОРТ 

 

Муниципальной программы 

 «Развитие малого и  среднего предпринимательства в Прионежском 

муниципальном районе »  
 

Основание для 

разработки Программы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года  № 209-ФЗ  «О развитии  

малого  и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

Закон Республики Карелия от 03 июля 2008 года № 1215-ЗРК «О 

некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства 

в Республике Карелия» 

 Ответственный 

исполнитель 

Отдел экономики Администрации Прионежского муниципального 

района 

Цель Программы Обеспечение условий интенсивного роста малого и среднего 

предпринимательства 

Задачи Программы   1. Формирование благоприятной внешней среды для развития малого и 

среднего предпринимательства; 

2.Усиление рыночных позиций малого и среднего 

предпринимательства 

Целевые  

показатели и 

индикаторы 

1.   Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения Прионежского муниципального 

района не менее 480 единиц 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых (включая микропредприятия) и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций не     

менее 50 процентов   

Сроки и этапы      

реализации         

Программы          

 

Без выделения этапов                  

Ожидаемые конечные 

результаты         

реализации         

Программы          

 

1. Рост количества субъектов малого и среднего        

предпринимательства до 1000; 

2. Увеличение среднесписочной численности работников    

(без внешних совместителей) малых (включая           

микропредприятия) и средних предприятий до тыс. чел.  
          

Объемы и источники 

финансирования     

Программы          

год всего, 

тыс. руб. 

В том числе (тыс. руб.) 
За счет 

средств 

Федеральног

о бюджета 

За счет средств 

бюджета 

Республики 

Карелия 

За счет средств 

бюджета 

Прионежского 

района 
2021 300,00 0,0 0,00 300,00 

2022 300,00 0,0 0,00 300,00 

2023 300,00 0,0 0,00 300,00 

2024 0,0 0,00 0,0 0,00 

2025 0,0 0,00 0,0 0,00 

2026 0,0 0,00 0,0 0,00 

ИТОГО 900,00 0,0 0,00 900,00 
 



1. Характеристика проблем, на решение которых 

направлена Программа 

 

Роль малого бизнеса в процессе и результатах социально-экономического 

развития территории определяется организационными, экономическими и правовыми 

особенностями его деятельности. Обладая быстрой реакцией на изменение 

конъюнктуры рынка и общие макроэкономические условия ведения 

предпринимательской деятельности, малый бизнес занимает те ниши, в которых 

крупный и средний бизнес оказывается не заинтересованным 

или неконкурентоспособным в силу дисбаланса затрат и результатов производства. В то 

же время сама окружающая деловая среда оказывает мощное влияние на малый бизнес, 

причем это влияние может носить как положительный, так и отрицательный характер. 

Учитывая значимость малого бизнеса для социально-экономического развития 

муниципального образования, необходимо создать и обеспечить реализацию системы 

стимулирования малого бизнеса. Данная система является инструментом 

государственного регулирования в сфере интеграции малого бизнеса в экономику 

муниципального образования. Результатом эффективной работы системы 

стимулирования малого бизнеса должны стать объединение и оптимизация усилий 

органов местного самоуправления, а также бизнес-сообщества для достижения главной 

цели — повышения степени влияния малого бизнеса на социально-экономическое 

развитие муниципального образования посредством создания условий для развития 

предпринимательской деятельности субъектов малого бизнеса в направлении 

увеличения занятости населения, насыщения рынка товарами и услугами, развития 

промышленного производства, роста доходов бюджетов всех уровней. 

В последние годы развитие МСП приобретает все большее социальное и экономическое 

значение. Этот сектор экономики создает новые рабочие места и обслуживает основную 

массу потребителей, производя комплекс товаров и услуг в соответствии с быстро 

меняющимися требованиями рынка. Малый бизнес способствует увеличению налоговых 

поступлений, наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические 

ниши, развивается в сферах деятельности, непривлекательных для крупного бизнеса. 

Ситуацию, характеризующую развитие МСП в Прионежском муниципальном 

районе за 2018-2020 годы, можно оценить по данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Республики Карелия, представленным в 

таблице №1. 



Таблица №1 

Показатели деятельности малого и среднего бизнеса в Прионежском муниципальном 

районе  в 2018-2020 годы 

№ п\п Показатели 2018 2019 2020 

1 2 4 5 6 

1. Число субъектов малого предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей), единиц 

861 863 989 

1.1 строительство 48 48 48 

1.2 торгово-закупочная деятельность 149 150 148 

1.3 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, 

рыбоводство 

178 180 185 

1.4 обрабатывающие производства 70 71 69 

1.5 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2 2 2 

1.6 информация и связь 8 8 8 

1.7 финансовая  и страховая деятельность 4 4 4 

1.8 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 112 114 113 

1.9 здравоохранение и предоставление социальных услуг 6 6 6 

1.10 Добыча полезных ископаемых, кроме топливо- энергетических  36 37 36 

 

Численность занятых в экономике по Прионежскому муниципальному району 

составляет 10810 человек. 989 предприятий и организаций учитываются, как субъекты 

малого и среднего предпринимательства. 

Количество физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 

выбрали специальный налоговый режим - налог на профессиональный 

доход (самозанятые) по состоянию на 01.01.2021 составляет 198 чел. 

Горнодобывающая промышленность:  

По состоянию на 01.01.2021 года на территории Прионежского района действует 

49 лицензий на право пользования недрами. 

Объем добычи строительного камня с целью производства щебня производства 

составляет около 27 % от общего объема производства по Республике. 



Блочный камень добывается на предприятиях, расположенных на территории 

Рыборецкого вепсского и Шокшинского вепсского сельского поселения. На 

предприятиях этой отрасли работает 340 человек 

Лесная промышленность: 

На территории района осуществляют деятельность 6 предприятий. 

Крупнейшее лесозаготовительное предприятие - АО «Ладвинский леспромхоз» 

(объём заготавливаемой древесины в год около 200 тыс. куб. м.) ЗАО «Ладвинский 

леспромхоз» — старейшее лесозаготовительное предприятие Карелии. Объем 

заготовленной древесины составляет 201,7 тыс. куб. м. Сегодня — это стабильно 

работающее предприятие, обеспечивающее работой жителей, пос. Ладва-Ветка, Ладва, 

Пай. Численность персонала составляет 135 человека, средняя заработная плата 45,7 

тыс. руб.  

Крупным лесопильным предприятием является ООО «Промлес». Годовой объем 

производства пиломатериалов составляет 49 тыс. куб. м. Численность предприятия 

составляет 213 человек, средняя заработная плата -35,6 тыс. руб. 

Агропромышленный комплекс. На территории Прионежского муниципального 

района по данным на 1 января 2021 года числится 59 субъектов предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сельскохозяйственной отрасли,  

Из числа действующих субъектов предпринимательства вновь созданы в 2020 

году – 11, все являются главами крестьянских фермерских хозяйств и предполагают 

осуществление следующих видов деятельности: 

разведение овец и коз  

выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, 

грибов и трюфелей  

разведение молочного крупного рогатого скота  

разведение свиней  

смешанное сельское хозяйство  

Торговля 

Розничная торговая сеть в Прионежском муниципальном районе представлена в 

основном малыми предприятиями. По состоянию на 01.01.2021г. розничная торговая 

сеть насчитывает 66 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в 106 

торговых объектах из них 2 федеральные торговые сети - ООО «Агроторг» - Пятерочка 

(5 объектов) и АО «Тандер»- магнит (6 объектов).  



В отрасли трудится 1344 человек, из них работников торговых объектов – 331 

человек. 

В 12 из 13 сельских поселений Прионежского муниципального района (за 

исключением Гарнизонного сельского поселения) утверждены Схемы и Порядки 

размещения нестационарных торговых объектов. 

В соответствии с Планом проведения ярмарок на территории Прионежского 

муниципального района в 2020 году проведена 1 универсальная ярмарка в поселке 

Деревянка, в которых приняли участие 6 продавцов.   

По данным на 01.01.2021 года на территории Прионежского муниципального 

района в сфере общественного питания осуществляют деятельность 16 предприятий в 28 

объектах (в 2019 году – в 30 объектах), из них 13 объектов являются школьными 

столовыми.  

Экономические показатели за 2020 год представлены следующими цифрами: 

1. Индекс промышленного производства 119,7% 

2. Отгружено товаров собственного производства 3 млрд. 230 млн. руб. 

3. Ввод в действие общей площади жилых домов -16016 кв. м. 

4. Оборот розничной торговли -1 млрд. 867 млн 133 тыс. руб. 

Инвестиции в основной капитал -618 млн 820 тыс. руб., из них собственных 

средств предприятий -483 млн, бюджетные 135 млн.  

2. Основные цели и задачи Программы 

Политика в области развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации является частью социально-экономической политики и 

представляет собой совокупность правовых, политических, экономических, социальных, 

информационных, консультационных, образовательных, организационных и иных мер, 

направленных на обеспечение реализации целей, установленных Программой. 

Основная цель Программы — это обеспечение условий интенсивного роста 

субъектов малого и среднего предпринимательства, конкурентоспособности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также обеспечение занятости населения и 

развитие самозанятости. 

Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 

 Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего 

предпринимательства: 

1.1. совершенствование нормативных правовых актов в части муниципальной 



поддержки малого предпринимательства; 

1.2. информационная поддержка МСП; 

1.3. развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

 Оказание имущественной поддержки. 

 Оказание финансовой поддержки. 

Реализация Программы позволит обеспечить к 2023 году: рост количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства до 1000 единицы; численность 

занятых в малом предпринимательстве - до 3,4 тыс. человек; увеличение удельного веса 

налоговых поступлений по специальным налоговым режимам (единый налог на 

вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог) от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в бюджет Прионежского муниципального района - до 2,10 

процентов. 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа реализуется без выделения этапов. 

 

 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства являются: 

1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего 

предпринимательства за оказанием поддержки; 

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, 

соответствующих условиям, установленным нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Республики 

Карелия, муниципальными правовыми актами Прионежского муниципального района, 

принимаемыми в целях реализации муниципальной программы  

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным 

законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

5) открытость процедур оказания поддержки. 



2. При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за 

оказанием поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства должны 

представить документы, подтверждающие их соответствие условиям.  

3. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации. 

5) субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых. 

4.1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р 

(редакция от 31.12.2018) утверждена целевая модель «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства», которой установлена доля муниципальных образований в 

субъекте Российской Федерации, утвердивших перечни муниципального имущества 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и условий предоставления в аренду включенного в него 

имущества по состоянию на 31.12.2017 составляет 100% для муниципальных районов, 

10% для сельских поселений, по состоянию на 31.12.2019 должна составлять 100% в 

муниципальном районе и 10% в сельских поселениях. Ежегодное увеличение числа 

объектов, включенных в перечни муниципального имущества, должно составлять не 

менее чем на 10%. 

consultantplus://offline/ref=A5A2D7606E33F78CC9722E31DFE2222972309D0855BE8E16D20E5CAC6ACC74AC3290C4E9CC312852A871771FD05CC3A05DEABC97D2281B4BP2aBH
consultantplus://offline/ref=A5A2D7606E33F78CC9722E31DFE222297338900553BF8E16D20E5CAC6ACC74AC3290C4E9CC312E57A971771FD05CC3A05DEABC97D2281B4BP2aBH
consultantplus://offline/ref=A5A2D7606E33F78CC9722E31DFE222297839980556B7D31CDA5750AE6DC32BBB35D9C8E8CC312956A32E720AC104CFA644F4BD88CE2A1AP4a3H


На территории Прионежского района действует Порядок формирования, ведения 

и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества Прионежского 

муниципального района, предназначенного для оказания имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и условий предоставления в аренду 

включенного в него имущества. Аналогичные порядки действуют на территории 

Деревянского сельского поселения, Мелиоративного сельского поселения, Заозерского 

сельского поселения.  

Инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

могут составлять учебно-деловые центры, консультационные центры, технопарки, 

фонды поддержки малого и среднего предпринимательства, объединения 

предпринимателей и иные организации, осуществляющие свою деятельность по 

территориальному и (или) отраслевому принципу. Развитая инфраструктура должна 

быть равнодоступной для всех субъектов малого и среднего предпринимательства, 

предоставлять качественный набор информационных, консультационных и обучающих 

услуг по доступной цене.  

Система объектов инфраструктуры должна иметь «пропускную способность», 

адекватную потребности малого и среднего бизнеса. Инфраструктура выполняет 

важную социальную функцию и по своей природе в большинстве случаев не может 

быть прибыльной, поэтому ее создание и развитие осуществляется при бюджетной 

поддержке (налоговые льготы, передача в собственность или в пользование на льготных 

условиях муниципального имущества, субсидирование на развитие материально-

технической базы и оказание информационно-консультационных услуг и т.п.). 

Мероприятия направления: 

• содействие развитию деятельности Совета по поддержке малого и среднего 

бизнеса при Администрации Прионежского муниципального района; 

• содействие в выставочной-ярмарочной деятельности;  

• содействие продвижению продукции и услуг малого предпринимательства; 

разработка и реализация мероприятий, направленных на организацию торговой 

деятельности с использованием нестационарных торговых объектов 

• стимулирование развития отраслей малого предпринимательства путем 

проведения конкурсов на звание «лучший по профессии», лучшее оформление световой 

рекламы и т. д.  

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 



предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде передачи во 

владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных 

участков (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 

строительства), зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, 

машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на 

возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. Указанное 

имущество должно использоваться по целевому назначению. 

Муниципальное имущество, включенное в перечни муниципального имущества 

Прионежского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления 

используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может быть 

отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 

159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 

и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». Решением XIII сессии IV созыва от 20.11.2018 № 4 срок 

рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Прионежского 

муниципального района при реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества составляет 5 лет с момента государственной регистрации 

перехода права собственности по договору купли-продажи арендуемого имущества. 

Запрещается продажа муниципального имущества, перечни, за исключением 

возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 

года N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
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и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

4.2.  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

оказывается в соответствии с Порядком предоставления субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, из бюджета Прионежского муниципального района субъектам малого 

и среднего предпринимательства, утвержденного Постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района. 

Сведения о показателях муниципальной программы, представлены в приложении   

№ 1 к настоящей программе.  

5. Финансовое обеспечение Программы 

Источниками финансирования Программы являются бюджеты Прионежского 

муниципального района, Республики Карелия и Российской Федерации. Объемы 

финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению в 

установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий 

финансовый год. 

Финансирование программных мероприятий осуществляются в соответствии c 

нормативными правовыми актами, принятыми согласно действующему 

законодательству Российской Федерации, Республики Карелии, Прионежского 

муниципального района. 

 Контроль за целевым использованием средств Программы осуществляется 

согласно действующему законодательству и носит постоянный характер. 

Финансовое обеспечение Программы представлено в приложении № 2. 

6. Механизм реализации Программы 

Уполномоченным органом  по осуществлению управления Программой (далее – 

«Уполномоченный орган») является отдел экономики Администрации Прионежского 

муниципального района. Уполномоченный орган осуществляет организацию, 

координацию, контроль и мониторинг работ по выполнению Программы, вносит в 

установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом 

складывающейся социально-экономической ситуации. 

 



7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы представлены в 

приложении к Программе № 3. 


