
 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Кировска 

от _23.12.2016_  № _1566_ 

 

 

Паспорт муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Кировске на 2017- 2019 годы» 

Полное 

наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 

годы» (далее - Программа) 

Основания для 

разработки 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О   

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

- Закон Мурманской области от 27.05.2008 № 977-01-ЗМО 

«О содействии развитию и государственной поддержке 

малого и среднего предпринимательства в Мурманской 

области»; 

- Распоряжение администрации города Кировска от 

16.09.2016 №595р «Об утверждении перечня 

муниципальных программ, требующих разработки» 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Администрация города Кировска 

Координатор 

Программы 

Отдел экономического развития администрации города 

Кировска  

Основные 

исполнители 

Программы 

- Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска; 

- Автономная некоммерческая организация «Хибинский 

центр развития бизнеса» 

Участники 

Программы 

- комитеты, отделы администрации города Кировска; 

- структурные подразделения администрации города 

Кировска; 

- общественные организации; 

- союзы предпринимателей; 

- коммерческие и некоммерческие организации. 

Цель и задача 

Программы 

Цель: обеспечение на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной 

территорией благоприятных условий для дальнейшего 

устойчивого и динамичного развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее - СМСП). 

Задача: создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства (далее - МСП). 

Основные 

показатели 
 Индикаторы цели: 

  - Количество малых и средних предприятий – всего по 



 

 

(индикаторы), 

отражающие 

достижение 

целей и задач 

программы 

состоянию на конец года; 

 - Численность индивидуальных предпринимателей - по 

состоянию на конец года; 

 Индикаторы задачи: 

- Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) по малым и средним предприятиям – всего; 

- Среднесписочная численность работников 

индивидуальных предпринимателей. 

Период 

реализации 

программы 

Программа реализуется в период с 2017 по 2019 годы. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы по 

годам (руб.) 

Всего на 2017 -2019гг. – 19 603 770,0 руб., в том числе: 

- 2017г. – 6 534 590,0 руб., в т.ч. местный бюджет – 

6 534 590,0 руб. 

- 2018г. – 6 534 590,0 руб., в т.ч. местный бюджет – 

6 534 590,0 руб. 

- 2019г. – 6 534 590,0 руб., в т.ч. местный бюджет – 

6 534 590,0 руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы  

Увеличение количества СМСП. 

Увеличение количества граждан, самостоятельно 

обеспечивающих собственное благосостояние. 

Создание новых рабочих мест, что будет способствовать 

снижению уровня безработицы и социальной 

напряженности в обществе. 

 

1. Характеристика проблемы 

 

На современном этапе экономический кризис стал настоящим 

испытанием для представителей МСП. Рост кредитных ставок, девальвация 

рубля и стремительное падение доходов населения отразились на финансовом 

положении малого бизнеса. В 2017 году прогнозируется некоторое улучшение 

экономической ситуации, однако динамика нефтяного рынка может внести 

свои коррективы. 

Новый обвал цен на «черное золото» и как следствие - рост курса 

национальной валюты, может нанести очередной удар по конкурентным 

позициям отечественных компаний. В результате многие участники рынка 

будут вынуждены прекратить свою деятельность и объявить банкротство.  

Поэтому создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства является одной из основных целей государственной и 

муниципальной экономической политики. 

Малое предпринимательство является тем сектором экономики, 

который оказывает непосредственное влияние на общее состояние экономики, 

насыщение рынка товарами и услугами, развитие экономически оправданной 

конкуренции, формирование налоговой базы и налоговых поступлений в 

местный бюджет, создание новых рабочих мест. 



 

 

Практика показывает, что технический прогресс, наиболее полное 

удовлетворение потребительского спроса, повышение качества и 

конкурентоспособности во многом определяются эффективностью работы 

малых и средних форм хозяйствования. Динамично развивающийся, чутко 

реагирующий на изменение рыночной конъюнктуры, смело внедряющий 

новейшие технологические разработки, малый и средний бизнес «заполняет» 

те направления хозяйственной деятельности, в которых крупное производство 

либо невозможно, либо нерентабельно, формируя тем самым 

сбалансированный социально-экономический потенциал территории. 

По состоянию на 01 декабря 2016 года на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией осуществляют 

свою деятельность субъекты малого и среднего предпринимательства 

(информация из реестра объектов потребительского рынка): 

№ 

пп 

 2015 год 2016 год отклонения 

1 Юридические лица 114 116 +2 

2 Индивидуальные 

предприниматели 

398 401 +3 

 

Распределение малого предпринимательства по видам экономической 

деятельности в последние годы на территории муниципального образования г. 

Кировск остается неизменным. Наиболее привлекательной для субъектов 

малого и среднего предпринимательства по-прежнему является розничная 

торговля, а непроизводственная сфера. Это связано со скоростью окупаемости 

вложенных средств, которая максимальна именно в этой сфере деятельности. 

Организация бизнеса в производственной сфере требует вложения 

инвестиций в значительных размерах, поэтому на территории 

муниципального образования г. Кировск эта сфера экономической 

деятельности развита слабо. За 2016 год значительно увеличилось число 

субъектов малого и среднего предпринимательства связанных с 

туристической инфраструктурой. 

В реестр объектов потребительского рынка муниципального 

образования (предприятия, участвующие в обслуживании населения и гостей 

города) по состоянию на 1 декабря 2016 года внесено объектов 

предпринимательской деятельности 694, в т.ч. по видам деятельности:  

 

- торговли – 278;  

- оптовой торговли – 4; 

- торговли лекарственными товарами -14; 

- подвижной (сотовой) связи – 7; 

- общественного питания – 60; 

- бытового обслуживания – 113; 

- предприятия по пр-ву продукции – 2; 

- транспортным услугам – 114; 

- услуги связи- 8; 

- ЖКУ – 15; 

 



 

 

- медицинские, ветеринарные услуги – 10; 

- туристские и экскурсионные услуги – 5; 

- услуги правового характера -1; 

- услуги средств размещения – 22; 

- прочие услуги - 41. 

Преодоление существующих проблем и дальнейшее поступательное 

развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования город Кировск возможно только на основе 

целенаправленной работы по созданию благоприятных условий для его 

развития путем оказания комплексной поддержки в различных направлениях - 

информационного, консультативного и имущественного обеспечения, 

укрепления положительного имиджа предпринимателя путем формирования 

благоприятного общественного мнения, укрепления социального статуса 

предпринимателя. 

На решение указанных проблем во взаимодействии с органами 

государственной власти, общественными, научными и образовательными 

организациями направлена настоящая Программа, разработанная с учетом 

основных направлений социально-экономического развития муниципального 

образования город Кировск. 

 

2. Цель и задачи программы, показатели (индикаторы), 

характеризующие результаты достижения цели и задач программы.  

 

Основной целью Программы является обеспечение на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

благоприятных условий для дальнейшего устойчивого и динамичного 

развития СМСП. 

Основная задача Программы: 

- создание условий для развития МСП.  

Ожидаемыми конечными результатами успешного выполнения 

программы являются: 

- увеличение количества СМСП; 

- увеличение количества граждан, самостоятельно обеспечивающих 

собственное благосостояние; 

- создание новых рабочих мест, что будет способствовать снижению 

уровня безработицы и социальной напряженности в обществе. 

Реализация Программы рассчитана на период с 2017 по 2019 годы. 

 

Таблица 1 

Перечень целевых показателей Программы, их базовые и контрольные 

значения 

Наименование целей 
Единица 

измере-

ния 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетны

й год 

Текущи

й год 

Годы реализации 

программы 

2015 

год 
2016  

год 

2017 

 год 

2018  

год 

2019  

год 



 

 

Цель: Обеспечение на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией благоприятных условий для дальнейшего устойчивого и 

динамичного развития СМСП 

Показатель 1. 

Количество малых и средних предприятий 

(юридических лиц) – всего по состоянию 

на конец года 

единиц 194 201 205 209 213 

Показатель 2. 

Численность индивидуальных 

предпринимателей - по состоянию на 

конец года 

человек 555 569 570 572 575 

Задача: Создание условий для развития МСП  

Показатель 1.1. 

Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) по малым и 

средним предприятиям - всего 

человек 3125 3250 3330 3395 3460 

Показатель 1.2. 

Среднесписочная численность работников 

индивидуальных предпринимателей  

человек 474 507 513 520 525 

 

3. Перечень программных мероприятий 

 

Мероприятия программы (приложение 1) разработаны, исходя из 

возможности решения поставленных задач в области развития малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией и полномочий, в 

соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 № 209-ФЗ, 

Законом Мурманской области от 27.05.2008 № 977-01-ЗМО (ред. от 

24.12.2015) «О содействии развитию и государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Мурманской области». Программа 

предусматривает мероприятия, способные создать условия для дальнейшего 

динамичного и устойчивого развития малого предпринимательства на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией. 

Мероприятия, предлагаемые к реализации для решения задач 

Программы и достижения поставленных целей: 

1 .Аналитическая, координационная и информационно-консультативная 

деятельность по поддержке малого и среднего предпринимательства 

(мероприятия данного раздела направлены на совершенствование правовых, 

экономических механизмов поддержки малого и среднего 

предпринимательства, развитие форм и методов взаимодействия органов 

местного самоуправления и малого и среднего предпринимательства); 

2. Содействие и популяризация предпринимательской деятельности 

(эффективная реализация государственной политики в области малого и 

среднего предпринимательства невозможна без популяризации 

предпринимательской деятельности среди населения, активного 

стимулирования в общественном сознании позитивного отношения различных 



 

 

групп населения к частной инициативе граждан, причем не только как 

источнику удовлетворения насущных материальных потребностей, но и как к 

достойному образу жизни. Кроме того, важное значение имеет ознакомление 

широких слоев населения и представителей бизнеса с успешным опытом 

работы субъектов малого предпринимательства); 

3. Имущественная поддержка субъектов малого 

предпринимательства. 

Перечень мероприятий, направленных на решение задач Программы, с 

указанием необходимых для ее реализации сроков и финансирования 

приведены в приложении к Программе. 

 

4. Управление реализацией программы  

и контроль за ходом ее исполнения 

 

Реализация программных мероприятий осуществляется путем 

совместной деятельности координатора и исполнителей Программы. 

Муниципальным координатором Программы является Отдел 

экономического развития администрации города Кировска. 

Исполнителями мероприятий Программы являются: Комитет по 

управлению муниципальной собственностью, АНО «Хибинский центр 

развития бизнеса», отделы и структурные подразделения администрации 

города Кировска. 

Привлечение предприятий, учреждений и организаций, не являющихся 

структурными подразделениями администрации в качестве участников 

настоящей Программы, осуществляется на договорной основе. 

Подготовку обоснований, соглашений и договоров с коммерческими и 

иными организациями, заинтересованными в выполнении мероприятий 

Программы, а так же взаимодействие с органами государственной власти и 

местного самоуправления осуществляет Отдел экономического развития 

администрации города Кировска. 

Отчеты о реализации выполнения мероприятий составляются их 

исполнителями и представляются координатору для формирования 

ежегодного сводного отчета о выполнении мероприятий программы в 

соответствии «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных  и ведомственных целевых программ города Кировска», 

утвержденным постановлением администрации города Кировска от 03.09.15 

№ 1438. 

Координатор осуществляет контрольные функции, позволяющие 

установить зависимость между затратами на реализацию Программы и 

конечными результатами, и обеспечивает тем самым эффективное 

использование бюджетных средств, выделяемых на осуществление 

Программы. 

Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

Глава администрации города Кировска. 

 



 

 

5.Прогноз социально-экономических результатов реализации  

программы и методика оценки эффективности ее реализации 

 

В результате осуществления мероприятий Программы ожидается 

повышение роли малого и среднего предпринимательства в социально- 

экономической системе муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией, увеличение доли участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в формировании валового муниципального 

продукта.  

Динамика основных показателей, характеризующих развитие малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Кировск: 

- ежегодный рост числа малых предприятий;  

- рост числа средних предприятий; 

- увеличение численности занятых на малых и средних предприятиях 

Реализация всего комплекса мероприятий привет к увеличению 

налоговых поступлений в бюджет города Кировска.  

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно и 

обеспечивает мониторинг динамики результатов реализации программы за 

оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения 

мероприятий программы. Оценка эффективности реализации программных 

мероприятий производится в соответствии с методикой оценки определенной 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и 

ведомственных целевых программ города Кировска, утвержденным 

постановлением администрации города Кировска от 03.09.2015 №1438. 

Аналитическая информация об эффективности реализации Программы 

включает: 

- достижения количественных показателей эффективности; 

- качественные показатели эффективности (отзывы, рецензии, 

общественный резонанс, отсутствие обоснованных жалоб, статьи в СМИ о 

проведенных в рамках Программы мероприятиях); 

- экономических показателей эффективности (рациональное 

использование экономии средств, привлечение дополнительных средств и 

пр.). 

 
 



Приложение 1 

к Муниципальной программе 

 

Перечень программных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Источни

ки 

финанси

рования 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 

 руб. 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения  

программных мероприятий 

 

Всего 2017 2018 2019 Наименование Ед. 

изм. 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Цель: Обеспечение на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией благоприятных  

условий для дальнейшего устойчивого и динамичного развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

Задача: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства   

1. Совершенствование нормативно-правовой базы для малого 

и среднего предпринимательства 

0.0 0.0 0.0 0.0 Доля исполнения дочерних 

мероприятий 

% 100 100 100 

1.1 Анализ действующих 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность 

малого и среднего 

предпринимательства 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

участие в разработке поправок и 

предложений по их 

совершенствованию 

Отдел 

экономическ

ого развития 

администрац

ии города 

Кировска 

(далее - 

Отдел 

экономическ

ого развития) 

Не 

требует 

финансир

ования 

0.0 0.0 0.0 0.0 Количество нормативно-

правовых актов 

ед. 3 3 3 

1.2 Мониторинг систем 

налогообложения субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства анализ 

практики применения единого 

налога на вмененный доход 

Отдел 

экономическ

ого развития 

Не 

требует 

финанси

рования 

0.0 0.0 0.0 0.0 Количество внесенных 

предложений, изменений, 

корректировок 

ед. 2 2 2 

1.3 Разработка, корректировка и 

утверждение муниципальной 

программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

городе Кировске" на 

последующие годы  

Отдел 

экономическ

ого развития 

Не 

требует 

финанси

рования 

0.0 0.0 0.0 0.0 Количество внесений 

изменений, корректировок, 

дополнений 

ед. 2 2 2 

1.4 Устранение административных 

барьеров, препятствующих 

развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

Обеспечение сочетания 

интересов государства, 

Отделы и 

комитеты 

администрац

ии города 

Кировска 

Не 

требует 

финанси

рования 

0.0 0.0 0.0 0.0 Количество нормативно-

правовых актов, прошедших 

антикоррупционную 

экспертизу 

ед. 3 3 3 



2 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Источни

ки 

финанси

рования 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 

 руб. 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения  

программных мероприятий 

 

Всего 2017 2018 2019 Наименование Ед. 

изм. 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

потребителей и 

предпринимателей посредством 

проведения антикоррупционных 

экспертиз проектов нормативно - 

правовых актов, принимаемых 

органами местного 

самоуправления по вопросам 

развития малого и среднего 

предпринимательства  

1.5 Подготовка и внесение 

предложений по проектам, по 

изменениям и дополнениям в 

действующие нормативные 

правовые акты федерального и 

регионального уровня, 

регулирующие деятельность 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

предоставление государственной 

и муниципальной поддержки 

Отдел 

экономическ

ого развития 

Не 

требует 

финанси

рования 

0.0 0.0 0.0 0.0 Количество внесенных 

предложений 

ед. 2 2 2 

2. Расширение форм финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Всего 600 000,0  200 000,0  200 000,0  200 000,0  Объем освоенных 

финансовых средств 

% 90 90 90 

МБ 600 000,0  200 000,0  200 000,0  200 000,0  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 Привлечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства к 

участию: 

- в конкурсах на получение 

грантов для начинающих 

предпринимателей; 

- в предоставлении финансовых 

субсидий в соответствии с 

положениями, утвержденными 

Министерством экономического 

развития Мурманской области; 

Министерством развития 

промышленности и 

Отдел 

экономическ

ого развития, 

МСП 

Не 

требует 

финанси

рования 

0.0 0.0 0.0 0.0 Количество конкурсов/ 

участников в них 

ед./че

л. 

1/3 1/3 1/3 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Источни

ки 

финанси

рования 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 

 руб. 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения  

программных мероприятий 

 

Всего 2017 2018 2019 Наименование Ед. 

изм. 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

предпринимательства 

Мурманской области  

2.2 Оказание финансовой поддержки 

начинающим предпринимателям 

в форме субсидий (грантов) на 

конкурсной основе 

Отдел 

экономическ

ого развития, 

МСП 

Всего 600 000,0  200 000,0  200 000,0  200 000,0  Количество 

проектов/количество 

заявителей/ количество 

победителей 

ед./ед

./ед. 

8/10/

8 

8/10/

8 

8/10/8 

МБ 600 000,0  200 000,0  200 000,0  200 000,0  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

0.0 0.0 0.0 0.0 Доля исполнения дочерних 

мероприятий 

% 100 100 100 

3.1 Формирование реестра 

муниципального имущества 

города Кировска, 

предназначенного для передачи 

во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ой 

собственност

ью 

администрац

ии города 

Кировска 

 (далее - 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ой 

собственност

ью) 

Не 

требует 

финанси

рования 

0.0 0.0 0.0 0.0 Количество объектов, 

внесенных в реестр 

ед. 1 1 1 

3.2 Предоставление имущественной 

поддержки в виде 

муниципальной преференции 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим социально 

значимые и приоритетные виды 

деятельности и услуги 

населению 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ой 

собственност

ью 

Не 

требует 

финанси

рования 

0.0 0.0 0.0 0.0 Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства,  

осуществляющие социально 

значимые и приоритетные 

виды деятельности и услуги 

населению/ количество 

получивших 

имущественную поддержку 

ед./ед

. 

3/3 3/3 3/3 

3.3 Предоставление нежилых 

помещений и земельных 

Комитет по 

управлению 

Не 

требует 

0.0 0.0 0.0 0.0 Количество 

предоставленных 

ед./ед

. 

2 2 2 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Источни

ки 

финанси

рования 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 

 руб. 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения  

программных мероприятий 

 

Всего 2017 2018 2019 Наименование Ед. 

изм. 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

участков в аренду на льготных 

условиях для развития 

приоритетных видов 

деятельности  

муниципальн

ой 

собственност

ью 

финанси

рования 

помещений / земельных 

участков 

3.4 Оказание поддержки местным 

производителям 

продовольственных товаров и 

содействие инвестиционным 

проектам, развивающим 

производство пищевых 

продуктов на территории города 

и инновационных видов 

деятельности  

Отдел 

экономическ

ого развития 

 

Не 

требует 

финанси

рования 

0.0 0.0 0.0 0.0 Количество 

инвестиционных проектов  

ед. 1 1 1 

3.5 Перевод жилых помещений в 

нежилые для ведения торговой 

деятельности и оказания 

потребительских услуг в целях 

развития инфраструктуры 

потребительского рынка  

 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ой 

собственност

ью 

Не 

требует 

финанси

рования 

0.0 0.0 0.0 0.0 Количество переведенных 

помещений/ виды услуг  

ед. 

/виды 

услуг 

1/1 1/1 1/1 

4. Административно-организационная поддержка 

малого и среднего предпринимательства  

МБ 17 951 070,0 5 983 690,0 5 983 690,0 5 983 690,0 Объем освоенных 

финансовых средств 

% 100 100 100 

4.1 Проведение заседаний 

Координационного совета по 

поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства в 

соответствии с утвержденным 

Положением 

Отдел 

экономическ

ого развития 

Не 

требует 

финанси

рования 

0.0 0.0 0.0 0.0 Количество заседаний ед. 2 2 2 

4.2 Обеспечение расширенного 

доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к 

процессу осуществления 

муниципальных закупок. 

Реализация требований 

федерального законодательства 

по привлечению субъектов 

Отдел 

экономическ

ого развития 

Не 

требует 

финанси

рования 

0.0 0.0 0.0 0.0 Количество муниципальных 

закупок/для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства/колич

ество участников 

ед./ед

./чел. 

5/5/5 5/5/5 5/5/5 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Источни

ки 

финанси

рования 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 

 руб. 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения  

программных мероприятий 

 

Всего 2017 2018 2019 Наименование Ед. 

изм. 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

малого и среднего 

предпринимательства для 

участия в конкурсе 

муниципальных закупок  

4.3 Проведение работы по 

привлечению субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

по размещению нестационарных 

объектов торговли и 

общественного питания на 

летний период в соответствии с 

постановлением администрации 

города Кировска 

Отдел 

экономическ

ого развития 

Не 

требует 

финанси

рования 

0.0 0.0 0.0 0.0 Количество 

дополнительных площадок/ 

количество участников 

ед./че

л. 

5/5 5/5 5/5 

4.4 Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

празднованию 

профессиональных праздников: 

 – Дня работников бытового 

обслуживания,  

-Дня работников торговли 

Отдел 

экономическ

ого развития 

МБ 136 150,0 45 383,33 45 383,33 45 383,34 Количество поощренных 

работников 

чел. 15 20 20 

4.5 Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня российского 

предпринимательства, 

награждение предпринимателей 

города, внесших наибольший 

вклад в социально-

экономическое развитие города 

Отдел 

экономическ

ого развития 

СМСП,  

АНО 

«ХЦРБ» 

МБ 

 

91 100,0 30 366,67 30 366,67 30 366,66 Количество поощренных 

представителей субъектов 

предпринимательства 

чел. 10 15 20 

4.6 Организация и проведение 

конкурса на лучший объект 

потребительского рынка в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории города Кировска 

(или конкурс профессионального 

мастерства)  

Отдел 

экономическ

ого развития 

МБ 104 145,0 34 715,0 34 715,0 34 715,0 Количество конкурсов/ 

количество участников 

ед. 

/чел. 

1/6 1/7 1/8 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Источни

ки 

финанси

рования 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 

 руб. 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения  

программных мероприятий 

 

Всего 2017 2018 2019 Наименование Ед. 

изм. 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4.7 Организация и проведение конкурса 

на лучшее оформление предприятия 

потребительского рынка города 

Кировска к новогодним и 

Рождественским праздникам 

Отдел 

экономическ

ого развития 

МБ 

 

99 675,0 33 225,0 

 

33 225,0 33 225,0 Количество конкурсов/ 

количество участников 

ед. 

/чел. 

1/15 1/15 1/15 

4.9 Предоставление субсидии на 

обеспечение деятельности АНО 

«ХЦРБ» в соответствии с 

Планом финансово-

хозяйственной деятельности 

Отдел 

экономическ

ого развития 

МБ 17 520 000,0 5 840 000,0 5 840 000,0 5 840 000,0 Объем предоставленной 

субсидии, от планируемой 

программой 

%. - 100 - 

5. Обеспечение информационной, консультационной 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Всего 510 000,0 170 000,0 170 000,0 170 000,0 Объем освоенных 

финансовых средств 

% 100 100 100 

МБ 510 000,0 170 000,0 170 000,0 170 000,0 

5.1 Проведение круглых столов, 

семинаров, конференций с 

участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

органов местного 

самоуправления города Кировска 

по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства 

Отдел 

экономическ

ого развития 

СМСП,  

АНО 

«ХЦРБ» 

Всего 270 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000.0 Количеств семинаров, 

круглых столов, 

конференций /количество 

участников 

ед./че

л. 

1/15 1/15 1/15 

5.2 Содействие субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 

продвижении производимых ими 

товаров (работ, услуг), 

популяризации 

предпринимательской 

деятельности  

Отдел 

экономическ

ого развития 

Не 

требует 

финанси

рования 

0.0 0.0 0.0 0.0 Количество участий в 

презентациях, ярмарках, 

выставках 

ед. 1 2 3 

5.3 Обеспечение работы телефона 

горячей линии для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства (815-31-

55574, 55325) 

Отдел 

экономическ

ого развития 

Не 

требует 

финанси

рования 

0.0 0.0 0.0 0.0 Количество консультаций / 

количество получивших 

консультацию 

ед./че

л. 

50/50 50/50 50/50 

5.4 Мониторинг основных 

экономических показателей 

субъектов малого и среднего 

Отдел 

экономическ

ого развития 

Не 

требует 

финанси

0.0 0.0 0.0 0.0 Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, в том 

чел. 50 50 50 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Источни

ки 

финанси

рования 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 

 руб. 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения  

программных мероприятий 

 

Всего 2017 2018 2019 Наименование Ед. 

изм. 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

предпринимательства,  

осуществляющих деятельность 

на территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной территорией 

рования числе по видам 

деятельности 

 

5.5 Подготовка и публикация в 

СМИ, размещение на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления города 

Кировска в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: 

www.kirovsk.ru  материалов о 

состоянии развития малого и 

среднего предпринимательства, 

выступление на ТВ и радио с 

информацией о муниципальной 

политике в области поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел 

экономическ

ого развития 

Не 

требует 

финанси

рования 

0.0 0.0 0.0 0.0 Количество статей, ответов, 

информаций, разъяснений 

ед. 3 4 5 

5.6 Организация: 

- выставок-ярмарок, в местах, 

утвержденных постановлением 

администрации города Кировска; 

-участия в региональных 

выставках, ярмарках и т.п. 

Отдел 

экономическ

ого развития 

МБ 240 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0 Количество ярмарок / 

количество участников 

ед./че

л. 

15/10

0 

15/10

0 

15/100 

5.7 Создание реестра объектов 

потребительского рынка города, 

в том числе торгового реестра и 

определение на его основе 

приоритетных видов 

деятельности, которые 

необходимо развивать на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной территорией 

Отдел 

экономическ

ого развития 

Не 

требует 

финансир

ования 

0.0 0.0 0.0 0.0 Количество субъектов 

предпринимательства 

внесенных в Реестр/ 

количество проведенных 

корректировок, внесения 

изменений 

ед./ед

. 

200/2

0 

200/2

0 

200/20 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Источни

ки 

финанси

рования 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 

 руб. 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения  

программных мероприятий 

 

Всего 2017 2018 2019 Наименование Ед. 

изм. 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5.8 Обеспечение систематического 

мониторинга цен на основные 

продукты питания  

Отдел 

экономическ

ого развития 

Не 

требует 

финансир

ования 

0.0 0.0 0.0 0.0 Количество 

субъектов/объектов, 

участвующих в мониторинге 

ед./ед

. 

10/10 10/10 10/10 

5.9 Привлечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства к 

участию в ежегодных областных 

конкурсах «Предприниматель 

года», «Лучшие товары и услуги 

Мурманской области» 

Отдел 

экономическ

ого развития 

Не 

требует 

финансир

ования 

0.0 0.0 0.0 0.0 Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

привлеченных/принявших 

участие 

ед./ед

. 

4/4 5/5 6/6 

6. Оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в области подготовки и 

повышения квалификации кадров 

Всего 

 

542 700,0 180 900,0 180 900,0 180 900,0 Объем освоенных 

финансовых средств 

% 100 100 100 

6.1 Организация мастер-классов по 

видам декоративно-прикладного 

творчества, ремесленной 

деятельности и 

профессионального мастерства 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях 

повышения 

конкурентоспособности 

предприятий 

Отдел 

экономическ

ого развития, 

СМСП,  

АНО 

«ХЦРБ» 

 

Всего 276 690,0 92 230,0 92 230,0 92 230,0 Количество мастер-классов 

/количество участников/ 

количество ИП 

ед./че

л./ед. 

1/15/

1 

1/15/

1 

1/15/1 

6.2 Оказание поддержки субъектам 

МСП в подготовке и 

переподготовке кадров 

Отдел 

экономическ

ого развития, 

СМСП, 

АНО 

«ХЦРБ» 

Всего  

 

266 010,0 88 670,0 88 670,0 88 670,0 Количество мастер-классов 

/количество участников 

ед./че

л. 

1/10 1/15 1/20 

6.3 Привлечение начинающих 

предпринимателей для обучения 

на тренинг-курсах  «Основы 

предпринимательской 

деятельности, бизнес-

планирование проектов в сфере 

предпринимательства» 

Отдел 

экономическ

ого развития, 

МСП, 

АНО 

«ХЦРБ» 

Не 

требует 

финансир

ования 

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество тренинг – 

курсов/ количество 

участников 

ед./че

л. 

1/10 1/15 1/20 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Источни

ки 

финанси

рования 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 

 руб. 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения  

программных мероприятий 

 

Всего 2017 2018 2019 Наименование Ед. 

изм. 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6.4 Мониторинг рынка труда по 

выявлению граждан, желающих 

организовать собственное дело. 

Организация содействия 

самозанятости безработных 

граждан посредством проведения 

экспертизы бизнес - проектов по 

созданию бизнес-идеи  

Отдел 

экономическ

ого развития, 

ГОБУ 

«Центр 

занятости 

населения 

города 

Кировска» 

Не 

требует 

финансир

ования 

0,0 0,0 0,0 0,0 количество безработных, 

получивших финансовую 

поддержку 

чел./ч

ел. 

10/8 10/8 10/8 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Всего 19 603 770,0 6 534 590,0 6 534 590,0 6 534 590,0 

 

МБ 19 603 770,0 6 534 590,0 6 534 590,0 6 534 590,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

а:  

 

 


