
                                                                                          

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   21 марта 2022 г. №  353 

О  внесении  изменений  в
муниципальную  программу
«Развитие  малого  и
среднего
предпринимательства  в
Прионежском
муниципальном районе»

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Карелия от 21
февраля 2022 года № 66-П, от 11 марта 2022 года № 101-П, от 19 июля 2021 года №
295-П, Администрация Прионежского муниципального района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения  в  муниципальную  программу  «Развитие  малого  и
среднего  предпринимательства  в  Прионежском  муниципальном  районе»,
утвержденную  постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального
района от 23 августа 2021 года № 852:
1.1)  паспорт  муниципальной  программы  изложить  в  новой  редакции,  согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2) четвертый абзац раздела 2 изложить в новой редакции:
«Реализация  Программы  позволит  обеспечить  к  2026  году:  рост  количества
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  до  480  единицы;  доля
среднесписочной  численности  работников  (без  внешних  совместителей)  малых
(включая  микропредприятия)  и  средних  предприятий  в  среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий до 65%;
физических  лиц,  применяющих  специальный  налоговый  режим  «Налог  на
профессиональный доход» до 1000 чел»;
1.3)  раздел 4.2.  изложить в  редакции согласно приложению № 2 к  настоящему
постановлению.
1.4)  добавить  подпункты  3.15.,  3.16.  в  приложении  №  1  к  муниципальной
программе:

Дело – 1; отдел экономики – 1 



«3.15.  Субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  на  арендную  плату  за  пользование  помещениями,  не
относящимися к жилищному фонду; приобретение бактерицидных облучателей и
оборудования  для  обеззараживания  воздуха  и  поверхностей  помещений,
защитных  экранов  (перегородок)  между  персоналом  и  потребителями
(посетителями)»;
«3.16.  Субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства на возмещение затрат по классификации гостиниц».
1.5) добавить пункты 15,16 в приложение № 2 к муниципальной программе:
«15.  Субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  на  арендную  плату  за  пользование  помещениями,  не
относящимися к жилищному фонду; приобретение бактерицидных облучателей и
оборудования  для  обеззараживания  воздуха  и  поверхностей  помещений,
защитных  экранов  (перегородок)  между  персоналом  и  потребителями
(посетителями)»;
«16.  Субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства на возмещение затрат по классификации гостиниц».
1.6)  приложение № 3 к  муниципальной программе изложить в  новой редакции,
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Прионежье»  и  на
официальном сайте Прионежского муниципального района.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника  отдела  экономики  Администрации  Прионежского  муниципального
района.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района                                                     Г.Н. Шемет 
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