
Приложение № 1 к постановлению
Администрации Прионежского

муниципального района от 30.12.2022 г. № 1398    

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,  физических  лиц,  применяющих  специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Задачи Программы  1.  улучшение предпринимательского климата, расширение мер поддержки и
повышение  их  доступности  для  субъектов  МСП, физических  лиц,
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход»
увеличение количества занятых граждан в сфере малого и среднего бизнеса,

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.  Количество  физических  лиц,  применяющих  специальный  налоговый
режим «Налог на профессиональный доход» не менее 1000 чел.
3.  Доля  среднесписочной  численности  работников  (без  внешних
совместителей) малых (включая микропредприятия) и средних предприятий
в  среднесписочной  численности  работников  (без  внешних  совместителей)
всех предприятий не менее 65%

Сроки  и  этапы      
реализации         
Программы         

Без выделения этапов                 

Ожидаемые  конечные
результаты         
реализации         

1.  Рост  количества  субъектов  малого  и  среднего        
предпринимательства,  физических  лиц,  применяющих  специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  

Объемы  и  источники
финансирования     
Программы         

год всего,
тыс. руб.

В том числе (тыс. руб.)
За  счет
средств
Федеральног
о бюджета

За  счет  средств
бюджета РК

За  счет
средств
бюджета
Прионежского
района

2021 7948,09 0,0 7648,09 300,00
2022 14572,48 0,0 14272,48 300,00
2023 300,00 0,0 0,00 300,00
2024 300,00 0,00 0,0 300,00
2025 300,00 0,00 0,0 300,00
2026 300,00 0,00 0,0 300,00
ИТОГО 23720,57 0,0 21920,57 1800,00




