
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

О реализации ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Кировске на 2008-2011 годы» за  2011 год. 

 

 

Реализация Программы обеспечивается администрацией города Кировска 

(структурными подразделениями администрации г. Кировска) совместно с коммерческими и 

некоммерческими организациями, составляющими инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

Муниципальным координатором Программы являлся Комитет потребительского 

рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации города Кировска до апреля 2011 

года, с апреля – Управление экономического развития (сектор потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства). 

Исполнителями  мероприятий Программы были: Комитет потребительского рынка, 

услуг и защиты прав потребителей, Отдел экономического развития, Комитет по 

управлению муниципальной собственностью, Отдел архитектуры и градостроительства, 

Финансово-экономическое управление 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 исполнении мероприятий Программы, а так же 

взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления 

осуществлял Комитет потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей (с 

апреля 2011 года - Управление экономического развития). 

Эффективность реализации Программы и использование выделенных на нее 

средств обеспечено   за счет:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 - исключения возможности  нецелевого  использования бюджетных средств; 

 - прозрачности использования бюджетных средств. 

 Программа утверждена  постановлением администрации города Кировска  от 

29.12.2009 г. № 738 и изменен статус с муниципальной на ведомственную. В течение 2011 

года в Программу   внесены дополнения и изменения  по перераспределению бюджетных 

средств, выделенных для реализации ее мероприятий.  

На  2011 год из городского бюджета выделены средства в сумме 250 000 рублей на 

выполнение мероприятий Программы: 

- Проведение рабочих встреч, семинаров, конференций, «круглых столов» и иных форм 

организации диалога с предпринимателями и общественностью по проблемам малого и 

среднего предпринимательства; 

- Организацию и проведение конкурса «Лучший объект потребительского рынка в сфере 

малого предпринимательства на территории города Кировска»; 

- Проведение конкурса на лучшее оформление предприятия потребительского рынка 

города Кировска к новогодним и Рождественским праздникам; 

- Подготовка и проведение Дня  российского предпринимательства,  и награждение 

лучших предпринимателей города, внесших наибольший вклад в социально-

экономическое развитие города; 

-Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию профессиональных 

праздников – День работников бытового обслуживания, День работников торговли; 

-Организация и проведение городских выставок и ярмарок товаров и услуг субъектами 

малого и среднего предпринимательства; 

-Организация и проведение мастер-классов по видам декоративно - прикладного 

творчества, ремесленной деятельности  и профессионального мастерства для субъектов 

малого предпринимательства. 

 



 Программа имеет высокую социально – экономическую значимость для города. 

Некоторые мероприятия ориентированы на социально – незащищённые слои населения, 

молодежь и начинающих предпринимателей, а также тех, кто  собирается заняться 

предпринимательством (например: организация и проведение мастер-классов 

профессионального мастерства).  

Специалистами сектора потребительского рынка подготовлены и направлены две 

заявки на участие в региональном конкурсе по предоставлению субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию 

мероприятий муниципальных программ по развития малого и среднего 

предпринимательства (одна заявка подготовлена совместно с МУК «Управление культуры 

города Кировска»): 

 - «Организация и проведение мастер – классов по видам декоративно - прикладного 

творчества, ремесленной деятельности и профессионального мастерства для субъектов 

малого предпринимательства»; 

 -«Проведение рабочих встреч, семинаров, конференций, «круглых столов» и иных 

форм организации диалога с предпринимателями и общественностью по проблемам 

малого предпринимательства»; 

 В соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии по предоставлению 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Мурманской области 

от 18.08.2011 заявки были признаны победителями и в сентябре было заключено 

соглашение с Министерством экономического развития Мурманской области о 

софинансировании заявленных мероприятий в сумме 180 тыс. рублей. 

 В течение года специалисты сектора потребительского рынка обеспечивали 

деятельность организационно - консультационного пункта «Малый бизнес». Его услугами 

воспользовались более  50 предпринимателей и физических лиц, предполагающих начать 

собственный бизнес. 

Проведена организационная работа по привлечению населения города Кировска, 

желающего начать свое дело, к участию в обучающих курсах «Начинающий 

предприниматель» (информация размещалась в СМИ и на сайте местного органа 

самоуправления). По итогам обучения начинающие предприниматели разрабатывали и 

защищали бизнес-планы. Победителям  конкурса бизнес-планов выделены гранты в сумме 

300,0 тыс. руб. на развитие своего дела.  

      

На территории муниципального образования осуществляют деятельность в сфере 

потребительского рынка и других услуг в основном малые и микропредприятия. Сведения 

о предприятиях потребительского рынка города Кировска представлены в таблицах, 

приведенных ниже. Сведения, приведенные в таблицах, взяты из единой обновляемой 

информационной системы объектов потребительского рынка  (утв. постановлением  

администрации г. Кировска от 04.05.11 № 526). 

  

 

 

 



Информация о Субъектах  малого и среднего предпринимательства    потребительского рынка муниципального 

образования  город Кировск  с подведомственной территорией  
Предприятия 

 

Юридические лица Индивидуальные предприниматели 

2011 2010 отклонения 2011 2010 отклонения 

Микро-предприятия 

(1-15чел.) 

68 72 -4 385 394 -9 

Малые 

Предприятия 

(16-100 чел) 

28 28 - 5 5 - 

Средние 

Предприятия 

(101-250 чел.) 

1 2 -1 -1 1 - 

Итого 97 102 -5 391 400 -9 
Примечание: уменьшение численности юридических лиц произошло за счет закрытия 6 предприятий: ООО «Все для дома 2», ООО «Кредо», ООО 

«Надежда», ООО «Мобил 900», ООО «Арктур», ООО «Банно-прачечный комбинат» и открытия – ООО «Каспий». 

Снижение числа индивидуальных предпринимателей за счет перераспределения и перехода из статуса ИП в статус – наемный работник. Прекратили 

деятельность – 26 индивидуальных предпринимателя и начали свою деятельность в 2011 году – 17 ИП. 

 

 

№ 

п/п 

По видам  услуг Юридические лица 

 

Индивидуальные 

предприниматели 

Всего 

Субъектов/кол-во 

работающих 

 

Субъектов/кол-во работающих Субъектов/кол-во работающих 

Малые 

(до 100 чел) 

 

 

Средние   

(от 101 до 250 

чел) 

Малые 

(до 100 чел) 

 

 

Средние   

(от 101 до 250 

чел.) 

Малые 

(до 100 чел.) 

 

 

Средние 

(от 101 до 

250 чел.) 

Микро 

предприятия 

(до 15 чел) 

Малые 

(до 100 чел) 

средние Микро 

предприятия 

 

 

малые средние Микро 

предприятия 

. 

малые средние 

1. Торговля 

(розничная, 

оптовая) 

29/187 7/312 - 169/369 2/75 1/121 198/ 556 9/387 1/121 

2. Общественное 

питание 

2/9 2/122  2/14   4/23 2/ 122 - 

3. Бытовое 

обслуживание 

8/41 3/108  87/142   95/183 3/108 

 

- 

4. Медицинские 

услуги 

2/8   3/3   5/11 - - 

5. Физкультурно-    2/2   2/2 - - 



оздоровит. 

услуги 

6. Производство 

товаров 

 2/61 

 

    - 2/61 - 

7. Транспортные 

услуги   

(в т. ч. такси) 

2/6 1/15 1/188 110/121 2/118  112/127 

 

3/133 1/188 

8. Услуги связи 5/20      5/20 - - 

9. Жилищно-

коммунальные 

услуги 

8/8 6/277     8/8 6/ 

277 

 

10. Услуги по 

страхованию 

1/1      1/1 - - 

11. Туристские 

услуги 

2/7   3/5   5/12 - - 

12. Услуги средств 

размещения для 

временного 

проживания 

1/8   1/5   2/13 - - 

13. Услуги, 

связанные с 

операциями с 

недвижимым 

имуществом 

1/3   2/2   3/5 - - 

14. строительство  1/42  1/1   1/1 1/42 - 

15. банки  1     - 1 - 

16. услуги 

учреждений 

культуры 

1/6      1/6 - - 

15.1 Несколько 

видов услуг 

6/29 5/221  2/10 1/18  8/39 6/239 

 

 

 Итого 68/333 28/1158 1/188 384/674 5/211 1/121 452/1007 33/1369 2/309 

 

Количество субъектов МСП (юр. лица)  -  97 

Численность работающих у субъектов МСП (юр. лиц)   -   1679 чел. 

Численность      ИП   - 390 

Численность работающих у ИП  - 1006 чел.                                                                           

Всего работающих в МСП  -2685 чел. 
 



 

Объекты предпринимательской деятельности

учреждения культуры; 3; 0%услуги правового хар-ра; 1; 

0%

бытовое обслуживание; 98; 

14%

общественное питание; 43; 

6%

услуги в системе 

образования; 31; 4%

торговля лекарственными 

товарами; 13; 2%

торговляобщественное 

питание; 331; 49%

услуги связи; 11; 2%

оптовая торговля; 4; 1%

транспортные услуги; 112; 

17%

производство товаров; 3; 

0%

медицинские услуги; 10; 1%

туруслуги; 5; 1%

ЖКХ услуги; 14; 2%

услуги средств размещения; 

7; 1%



Отчет о расходовании бюджетных средств на выполнение Программы 

   

№ 

пп 

Наименование мероприятий Сроки выполнения 

(квартал, месяц) 

Фактически 

предусмотре

но 

 

тыс. руб. 

Профи

нан 

сирова

но 

 

 

тыс. 

руб. 

Исполнено 

(кассовые 

расходы) 

 

тыс. руб. 

Остат

ок 

денеж

ных 

средст

в  

(6-7) 

тыс. 

руб. 

Финансирование из 

других источников 

  Бюдже

т 

Мурма

нской 

обл. 

Федера

льный 

бюджет 

Внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 2.2. Проведение рабочих 

встреч, семинаров, 

конференций, «круглых 

столов» и иных форм 

организации диалога с 

предпринимателями и 

общественностью по 

проблемам малого и среднего 

предпринимательства 

2011 15.11.11 8,0  

 

8,0 8,0 - 40,0 - - 

2. 3.2.Конкурс на лучший объект 

потребительского рынка 

2011 25.05.11 

19.11.11 

45,0  44,840 44,840 - - - - 

3. 3.4.Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

празднованию 

профессиональных праздников 

– Дня работников бытового 

обслуживания, Дня работников 

торговли, Дня российского 

предпринимательства 

2011 25.05.11 

22.07.11 

30,0  

 

30,0  

 

30,0  

 

- - - - 

4. 3.3. Проведение конкурса на 

лучшее оформление 

предприятия потребительского 

рынка города Кировска к 

новогодним и Рождественским 

праздникам 

2011 27.12.11 35,0  

 

35,0 35,0  

- 

- - - 



6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 

5. 

3.6. Организация  и проведение 

городских выставок и ярмарок 

товаров и услуг субъектами 

малого предпринимательства 

2011 февраль 

август 

декабрь 

67,505 67,665 67,665 - - - - 

6. Создание  информационно - 

консультационного пункта 

«Малый бизнес» 

2011 декабрь 14, 495 14, 495 14, 495 - - - - 

7. 5.4. Организация  и проведение 

мастер-классов по видам 

декоративно-прикладного 

творчества, ремесленной 

деятельности и 

профессионального мастерства 

для субъектов малого 

предпринимательства 

2011 ноябрь 50,0 50,0 50,0  140,0   

 ВСЕГО:   250,0 250,0 250,0  180,0   

 

 

 

 

Источники средств финансирования Программы 

 

№ 

п/п 

 Статья  затрат Всего 

тыс. руб. 
В т. ч.  

2011 году, тыс. руб. 

1. Средства местного бюджета 250.0 250.0 

2. Средства областного бюджета 180.0 180.0 

3. Прочие средства (с полным наименованием источника) - - 

4. Финансовые средства по Программе (на мероприятие), 

всего (стр. 1+2+3) 

430.0 430.0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о выполнении  программных мероприятий 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполне

ния 

Исполните

ли 

Выполнение мероприятий Сумма 

финансиро

вания  

тыс. руб. 

 

Примеч

ание 

1 2 3 4 

 

5 6 

Задача I. Нормативно-правовое обеспечение предпринимательской деятельности 

1.1. Анализ действующих 

нормативно-правовых актов в 

области поддержки малого 

предпринимательства федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, участие в разработке 

поправок и предложений  

2011  

УЭР 
Ведется постоянно, отслеживаются изменения  в 

нормативные документы (Бюджетный, Налоговый 

кодексы РФ, нормативно-правовые акты Мурманской 

области  и др.).  

-  

1.2. Разработка и утверждение  

Положения о субсидировании 

процентной ставки по привлеченным 

субъектами малого 

предпринимательства кредитам 

коммерческих банков для реализации 

приоритетных и социально-значимых 

проектов 

III кв. 

2008 

Финансово-

экономичес

кое 

управление 

Реализация данного пункта приостановлена в связи с 

отсутствием финансирования 

-  

1.3. Мониторинг систем 

налогообложения субъектов малого 

предпринимательства, анализ 

практики применения единого налога 

на вмененный доход 

2011 УЭР 

 
Постоянно ведется сравнительный анализ коэффициента 

К2, применяемый при исчислении налога на вмененный 

доход, по городам Мурманской области, с учетом 

изменения коэффициента К1, устанавливаемым 

Правительством РФ. 

-  

1.4. Разработка Правил 

землепользования и застройки 

территории города Кировска 

2011 Отдел 

архитекту

ры и 

градостро

ительства 

 

Правила ЗиЗ разработаны, утверждение планируется в 

декабре 2012 после внесения в них изменений по 

результатам  проведенных публичных слушаний. 

Средства освоены. 

 

-  



1.5. Разработка и утверждение 

Положения о конкурсе «Лучший 

объект потребительского рынка в 

сфере малого предпринимательства 

на территории города Кировска» 

21 мая 

2011 

19 

ноября 

2011 

УЭР Подготовлены и проведены два конкурса 

профессионального мастерства: 

- по ногтевому сервису  «Цветок Севера - 2011»; 

- среди   поваров  предприятий общественного питания 

«Палитра вкуса – 2011». 

- - 

1.6. Разработка генерального плана 

городского округа и населенных 

пунктов 

 

2008 - 

2009 

Отдел 

архитекту

ры и 

градостро

ительства 

Генпланы разработаны и утверждены решением Совета 

депутатов №9 от 21.05.2010 г. Средства освоены. 
 

 

 

-  

1.7. Разработка Положения оказания 

имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

формирования перечня 

муниципального имущества 

предназначенного для этих целей 

2008 - 

2009 

КУМС Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 

2011 год  утвержден Решением Совета депутатов  

г. Кировска от 10.12.2010 г. № 40 

-  

Задача II.  Административно-организационная поддержка малого предпринимательства 

2.1. Регулярное проведение заседаний 

Координационного совета по 

поддержке и развитию малого 

предпринимательства в соответствии 

с утвержденным Положением  

2011 Председа

тель 

Координа

ционного 

Совета 

Проведено одно заседание Координационного Совета: 

-07.04.2011г с повесткой дня: 

 1. Краткая информация об итогах исполнения ВЦП 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городе Кировске на 2008-2011 годы»  за  2010 год  

2. Краткая информация  о  реализации положений 

Федерального Закона №381-ФЗ от 28.12.2009 «Об 

основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» на территории 

Мурманской области и муниципального образования 

город Кировск 

3.О рассмотрении проектов: 

- перечень объектов, планируемых к исключению из 

«Перечня муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»          

-  



- перечень планируемых изменений  и дополнений  в 

«Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» планируемого к рассмотрению 

Совета депутатов города Кировска в апреле 2011 года   

4. О вопросах и проблемах развития малого бизнеса, 

особенности развития в моногороде. 

2.2. Проведение рабочих встреч, 

семинаров, конференций, «круглых 

столов» и иных форм организации 

диалога с предпринимателями и 

общественностью по проблемам 

малого предпринимательства     

ноябр

ь 

2011 

УЭР В рамках семинара, проведенного Мурманским бизнес-

инкубатором совместно с общероссийской 

общественной организацией малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» 15 ноября 2011 

года организован и проведен «круглый стол» для 

представителей малого и среднего предпринимательства 

по вопросам применения законодательства в области 

налогообложения, тарифов и штрафных санкций. По 

итогам «круглого стола» было принято решение о 

подготовке обращения по вопросам, поднятым 

предпринимателями в вышестоящие инстанции.  

-  

2.3.Создание условий для 

привлечения к участию  субъектов 

малого предпринимательства в 

реализации государственных закупок 

товаров и услуг 

2011 УЭР, 

бюджетн

ые 

организац

ии города 

В 2011 году для субъектов малого и среднего предпринимательства 

проведены: 

66 котировок на сумму – 9607,4 тыс. руб. 

88 аукционов на сумму – 21807,8 тыс. руб. 
 

-  

2.4 Разработка предложений по 

размещению нестационарных 

объектов торговли и общественного 

питания на летний период 

июнь- 

октяб

рь 

2011 

УЭР Разработано постановление администрации города 

Кировска от 08.06.11 № 688 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования город 

Кировск» В летний сезон 2011 года функционировало 

дополнительно 14 торговых мест. Из них: по реализации 

плодоовощной продукции  - 5, автолавка – 1, автофургон 

– 2, непродовольственных товаров – 1, летние кафе  – 2 , 

Продажу плодоовощной продукции организовали у 

своих предприятий: ООО «КРП «Апатит» - 3 точек. 

-  



Пункты приема дикорастущих ягод были организованы 

на 17 дополнительных площадках. 

2.5.Оказание методической и 

консультационной помощи 

субъектам малого 

предпринимательства, участвующим 

в областных, российских  и 

международных конкурсах 

инвестиционных проектов 

2011 УЭР Направлены предложения организациям и 

индивидуальным предпринимателям об участии в 

конкурсах: 

- «Молодой предприниматель Мурманской области»; 

- «Лучшие товары и услуги Мурманской области»; 

- «Социальный предприниматель- 2011»; 

- «Российская организация социальной эффективности»; 

- «Смотр- конкурс на лучшую организацию по охране 

труда» 

-  

2.6.Участие в краткосрочных 

стажировках, курсах, семинарах для 

муниципальных служащих, 

работающих в системе  поддержки 

малого  предпринимательства 

2011 УЭР В рамках проведения торгово – промышленной выставки 

«Имандра», специалисты УЭР приняли участие  в 

семинаре (в режиме «круглого стола») «Основные 

проблемы на пути развития малого 

предпринимательства – обмен мнениями », который был 

организован. Принято участие в заседании Совета по 

поддержке предпринимательства Мурманской области. 

-  

2.7.Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

празднованию профессиональных 

праздников – Дня работников 

бытового обслуживания, Дня 

работников торговли 

22 

июля 

2011 

УЭР  Подготовлено и проведено празднование Дня работника 

торговли 22 июля 2011г. 

Поощрены Благодарственными письмами Главы города 

Кировска – 5 человек с вручением цветов и сувениров.   

10.0  

2.8. Содействие СМП в развитии 

бизнес-контактов с зарубежными 

партнерами,  участие в 

международных мероприятиях по 

обмену опытом 

2011 ОЭР, 

ТИЦ 

В 2011 году Администрация г. Кировска выступила 

партнером в международном проекте «Kolarctic Sports 

and Recreational Activities», поданном в качестве заявки в 

рамках программы «KOLARCTIC ENPI CBC 

PROGRAMME 2007-2013» . Главной целью проекта 

является развитие приграничного сотрудничества между 

Восточной Лапландией и центральными и южными 

территориями Мурманской области в области спорта и 

физической культуры, а также связанное с этим развитие 

спортивного туризма. Бюджет проекта 930 тыс. евро.  

В рамках реализации проекта в 2011 году проведен 

стартовый семинар в г. Кемиярви (Финляндия), тестовый 

-  



визит российской рабочей группы в финские города-

партнеры, а также ознакомительная поездка в 

российские города-партнеры финских координаторов 

проекта. В ходе этих мероприятий были организованы 

встречи с туристскими предприятиями, занимающимися 

спортивным туризмом. 

Одной из составляющих проекта является 

инвестирование в развитие спортивной и туристской 

инфраструктуры. Проект предусматривает 

финансирование в размере 30 тыс. евро на 

реконструкцию городского парка. Кроме того, 

предусматривается совместное участие в туриских 

выставках, издание рекламных материалов, обучение 

персонала и др. 

2.9. Обеспечение участия 

предпринимателей в областных 

инвестиционных проектах  на 

получение субсидий для возмещения 

из областного бюджета части 

процентных ставок по кредитам, 

полученным субъектами малого 

предпринимательства  в кредитных 

организациях для их реализации  

2011 УЭР В течение 2011 года сектор потребительского рынка и 

развития предпринимательства УЭР  проводил 

совместную работу со Сбербанком, банком «Траст», 

ФОРМАП по привлечению субъектов малого и среднего 

предпринимательства к кредитованию. 

Распространялась информация о субсидировании 

процентных ставок по кредитам, предоставляемым из 

областного бюджета. 

 

-  

2.10. Подготовка и публикация в 

СМИ материалов о состоянии 

развития малого 

предпринимательства,  выступление 

на ТВ и радио с информацией о 

муниципальной политике в области 

поддержки малого 

предпринимательства 

2011 УЭР В течение 2011г. с целью пропаганды потребительского 

законодательства, через средства массовой информации 

сектором потребительского рынка и развития 

предпринимательства  УЭР даны разъяснения и 

рекомендации 10 раз, в том числе 3 раза - «Хибинское 

телевидение». Постоянно размещается информация на 

официальном сайте муниципального образования. 

-  

2.11.Проведение анализа развития 

малого  предпринимательства  на 

основе статистического 

обследования, проведение опросов и 

анкетирования с целью выявления 

основных проблем и организации 

2011 УЭР С целью проведения мониторинга субъектов малого 

предпринимательства была оказана помощь отделу 

статистики по привлечении индивидуальных 

предпринимателей к участию в сплошном 

статистическом наблюдении. Привлечено и направлено 

более 600 предпринимателей.   Средства  на 

-  



эффективной муниципальной 

политики в области поддержки и 

развития малого 

предпринимательства 

статистическое обследование полного круга СМП  не 

выделялись. 

Задача III. Содействие продвижению товаров и услуг субъектов малого предпринимательства на местные, региональные и 

межрегиональные рынки 

3.1. Организация и проведение 

работы по привлечению субъектам 

малого предпринимательства  к 

участию в ежегодных областных 

конкурсах «Предприниматель года», 

«Лучшие товары и услуги 

Мурманской области» 

2011 УЭР Специалистами сектора потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства  проведена 

организационная работа среди предпринимателей и 

организации города  по привлечению к участию в 

региональных конкурсах «Предприниматель года» и  

«Лучшие товары и услуги Мурманской области».  

В конкурсе «Предприниматель года» - приняли участие 

8 индивидуальных предпринимателей и одно 

юридическое лицо. 

Признаны: 

победителем в номинации «Старт» – ИП Соловьянова 

И.Н., 

лауреатом в номинации «Старт»  – ИП Аксеновский 

А.В., в номинации «Лучший семейный бизнес 

Мурманской области» - ИП Чуракова О.О. 

Вручены свидетельства «Участник ежегодного 

областного конкурса «Предприниматель года»:  

ООО «Инглия», ИП Савохин А.Ю., ИП Загитова А.Ю., 

ИП Питюцкая Е.Г., ИП Андрианов В.В., Мельницкий 

В.С. 

В конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской 

области 2010»- представители малого и среднего 

предпринимательства участие не принимали. 

-  

3.2. Организация и проведение 

конкурса «Лучший объект 

потребительского рынка в сфере 

малого предпринимательства на 

территории города Кировска» 

21 мая  

2011 
УЭР Подготовлены и проведены два конкурса 

профессионального мастерства: 

- по ногтевому сервису  «Цветок Севера - 2011»; 

- среди   поваров  предприятий общественного питания 

«Палитра вкуса – 2011». 

На участие в конкурсе «Цветок Севера - 2011» было 

подано 7 заявлений: 4 на участие в номинации 

24,840 

 

 



«Моделирование искусственных ногтей» и 6 на участие 

в номинации  «Фантазийный дизайн ногтей» (ручная 

роспись). 

При подведении итогов конкурса учитывалось:  

- «Моделирование искусственных ногтей»: форма 

ногтей, удлинение каждого ногтя, боковые линии 

искусственного ногтя, отсутствие наплывов, запилов, 

затекания и вмятин искусственного материала, С-изгиб, 

высота и расположение высшей точки арки, нижняя арка 

ногтя, симметричность арки, равномерность белого 

цвета по краю ногтя,  линия улыбки чистота и точность 

моделирования ногтей, общее впечатление от красоты 

рук и ногтей – элегантность, утонченность (критерии в 

соответствии с приложением к постановлению о 

конкурсе). 

- «Фантазийный дизайн ногтей» (ручная роспись): 

единство композиции, образ, техника исполнения, 

развитие сюжета, костюм. 
Признаны победителями и определены мест : 

В номинации «Моделирование искусственных 

ногтей»:1 место – Андреева Ю. А.; 2 место – Убогая 

А.А.; 3 место – Хабарова И.В. 

В номинации «Фантазийный дизайн ногтей» (ручная 

роспись): 1 место – Андреева Ю. А.; 2 место – Убогая 

А.А.; 3 место – Ярлыкова Ю.М. 

Отмечены Дипломами «Участник конкурса по ногтевому 

сервису  «Цветок Севера - 2011» Филина Е.А., Михалева 

Л.В., Кипрухина А.О. 

На участие в конкурсе «Палитра вкуса 2011» было 

подано 5 заявлений от 4 организаций: 2 участника от 

ООО «КРП «Апатит», 1 участник  от ООО «Школьное 

питание», 1 участник от ООО «Инглия», 1 участник от 

МУП «Заполярье». 

Конкурс состоял из 3-х заданий:  

Задание № 1. “Визитная карточка предприятия”, где 

учитывалось: коммуникативность, умение убеждать, 

влиять на формирование вкуса потребителей, любовь к 



профессии, стремление поднять уровень обслуживания 

на своем рабочем месте.  

Задание № 2 “Домашнее задание”. 

Участники конкурса представляли одно холодное 

праздничное блюдо на 4-6 персон с дегустационным 

образцом. При оценивании этого задания учитывалось: 

сложность и мастерство работы;  гармоничность 

цветовой гаммы и вкусовых качеств;  оригинальность, 

изящество, лаконичность в оформлении блюд;  простота 

порционирования; применение в оформлении блюда 

темы «Юбилей города Кировска». 

Задание № 3 “Кулинарный поединок”  

Участникам конкурса был предоставлен  основной набор 

продуктов: рыба - треска, томаты свежие, огурцы 

свежие, перец болгарский, кабачки (или баклажаны, 

тыква и т.п.), морковь, картофель, сыр твердый, яблоки, 

апельсины.  Из предложенного набора участники 

приготовили два блюда (горячее и десерт)  на 4 персоны 

в присутствии конкурсной комиссии. При выполнении 

этого задания оценивалось: количество, приготовленных  

блюд;  профессиональное приготовление, сочетаемость 

продуктов;  вкусовые достоинства блюда; 

оригинальность, изящество, лаконичность в оформлении 

блюд; единство композиции; подача (аппетитность, 

привлекательность блюда). 

Признаны победителями:  

-  задание № 1. “Визитная карточка предприятия”  

Доротюк Тамара Васильевна (ООО «Школьное 

питание», столовая школы № 5); задание № 2 

“Домашнее задание” Жепинская Ирина Николаевна 

(ООО «КРП «Апатит», кафе «Вечернее»); -задание № 3 

“Кулинарный поединок” Васильева Александра 

Анатольевна (ООО «КРП «Апатит», ресторан 

«Северный»); 

Конкурсная комиссия  приняла решение о награждении:  

- Забанова Александра Сергеевича (ООО «Инглия») за 

творчество и фантазию; Васильевой Натальи 



Александровны (МУП «Заполярье) – как самого 

молодого участника конкурса; Васильевой Александры 

Анатольевны (ООО «КРП «Апатит», ресторан 

«Северный») как абсолютного победителя конкурса 

«Палитра вкуса 2011»  

3.3Проведение конкурса на лучшее 

оформление предприятия 

потребительского рынка города 

Кировска к Новогодним и 

Рождественским праздникам 

декаб

рь 

2011 

УЭР  Проведен конкурс  «Кировск новогодний 2012»  

согласно постановления администрации города 

Кировска от 25.11.2011 № 1433. 

В конкурсе приняли участие 18 предприятий 

потребительского рынка (11- предприятий розничной 

торговли, в т.ч.  по реализации продовольственных 

товаров – 7, непродовольственных – 5, предприятия 

бытового обслуживания -3,  предприятия другого 

формата - 3). 

Признаны победителями: 

Среди продовольственных магазинов: 

 В номинации «С Новым годом, Кировск»:  
- 1 место - магазин «Молодежный» (ИП Пекарь С.В.) 

- 2 место – магазин «Юбилейный» (ИП Пекарь С.В.) 

В номинации «Под бой курантов» :  

-1 место – магазин «Спектр» (ООО «КРП «Апатит», ген. 

директор Волков М.В) 

- 2 место – магазин «Феникс» (ООО «КРП «Апатит», 

ген. директор Волков М.В) 

В номинации «Рождественские затеи»: 

-1 место - магазин «ТД «Олимпийский» (ИП Баранова 

Т.Н.) 

- 2 место – магазин «Горняк» (ООО «Хлебный Дом» исп. 

директор Балакин А.А.) 

- 3 место – магазин № 29 «Овощи» (ИП Баранов В.Н.) 

Среди непродовольственных магазинов: 

В номинации «С Новым годом, Кировск»:  
 - магазин «Перекресток» (ООО «ТГ «Все для дома» 

ген.директора Батурова Ю.В.)                

В номинации «Под бой курантов»: 

- магазин «Интерьер» (ООО «КРП «Апатит», 

ген.директор Волков М.В.)  
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- магазин «Улыбка радуги» (ЗАО «ТД «Эра – Норд», 

Моисеева Н.Н.) 

 В номинации «Рождественские затеи»: 

– магазин «Все для дома» (ООО ТГ «Все для дома», ген. 

директор Батурова Ю.В.) 

Среди предприятий бытового обслуживания: 

В номинации «С Новым годом, Кировск»:  
- салон красоты «Классика» (ИП Саблин Е.В.) 

 

В номинации «Под бой курантов»: 

 - салон красоты «Ангелина» (ИП Тютюнова Т.В.) 

В номинации «Рождественские затеи»: 

- ателье «Северянка» (ООО «Северянка», директор 

Савохина О.А.) 

Среди предприятий другого формата: 

В номинации «С Новым годом, Кировск»:  

- туристический центр «Хибины для Вас» (ИП Панфилов 

Г.А) 

В номинации «Под бой курантов»: 

- гостиница «Горница» (ООО «Александр», Охмак Л.А.) 

В номинации «Рождественские затеи»: 

- развлекательный центр «Большой Вудъявр» (ООО 

«Большой Вудъявр», ген. директор Исаев И.В.) 

 Отмечен Дипломом за активное участие в Новогоднем 

конкурсе магазин «Мастер» (ИП Тимофеева И.А.). 

3.4.Подготовка и проведение Дня  

российского предпринимательства  и 

награждение лучших 

предпринимателей города, внесших 

наибольший вклад в социально-

экономическое развитие города. 

2011 УЭР 25.05.2011 по инициативе УЭР было проведено 

чествование предпринимателей города Кировска. На 

встречу с Главой города и Главой администрации было 

приглашено более 30  предпринимателей, наиболее 

активно участвующих в социально- экономическом 

развитии города, 29 из них были поощрены Почетными 

грамотами и Благодарственными письмами Главы 

города Кировска. Всем присутствующим были вручены 

сувениры и цветы. 
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3.5. Организация коллективной 

экспозиции работ и услуг 

предпринимателей города Кировска 

2011 УЭР На основании распоряжения администрации города 

Кировска в связи с проведением Новогодних 

мероприятий осуществлена поддержка субъектов МСП 

-  



на региональных, городских, 

межрегиональных и международных 

выставках (с участием и без) 

путем оплаты расходов на возмездное оказание услуг 

(оплата участия в ярмарках) 

3.6. Организация  и проведение 

городских выставок и ярмарок 

товаров и услуг субъектами малого 

предпринимательства 

2011 УЭР В 2011 году проведена работа по  исполнению 

следующих мероприятий - участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в выставках-ярмарках 

товаров и услуг «Каменный цветок», «Дары осени 2011», 

«Новогодний калейдоскоп». 

По договору на оказание возмездных услуг на выставках 

«Каменный цветок», «Новогодний калейдоскоп» 

произведена оплата аренды выставочного места за 21 

предпринимателя. 

Организованы и проведены ярмарки: 

- 20 августа 2011 г. проведена ярмарка- распродажа 

«Дары осени – 2011».  В  ярмарке приняли участие более 

40 организаций и индивидуальных предпринимателей, 

как Мурманской области, так и из-за ее пределов: г. 

Петрозаводск, С-Петербург и Ленинградская обл., 

Московская обл., Саратовская обл., Ростовская обл., 

Рязанская обл., Воронежская обл. Участники ярмарки 

были поощрены дипломами «Участник ярмарки» и 

сувенирами. В рамках ярмарки был организован конкурс 

по 8- ми номинациям. 

Победителями  в номинациях стали: 

- «Северные традиции» - СХПК «Тундра» (Ловозеро); 

- «Экзотика рядом» - ООО «Северное сияние» 

(страусиная ферма, п. Молочный); 

- «Райский сад» - ООО «Цветочный город» (г. 

Мурманск); 

- «Гость заморский» - Белоусов Р.В. (питомник 

растений, Ленинградская обл.); 

- «Семейный котёл» - Чекунова Е.Т. (собственная 

плодоовощная продукция, цветы, г. Апатиты); 

- «Медовая страна» - Рычагов В.В. (собственная пасека, 

г. Ростов – на – Дону); 

- «Царство цветов» - Круглова Е.В. (собственная 

плодоовощная продукция, цветы г. Апатиты); 
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- «Витаминная кладовая» - Ковальчук А.В. (собственная 

плодоовощная продукция, г. Апатиты). 

 10 сентября 2011 г. – ярмарка «Ах, картошка». 

Приняли участие 29 организаций и индивидуальных 

предпринимателей города и Мурманской обл., а также 

представители Воронежской и Рязанской обл. 

17-18 декабря 2011 года МАУК КГДК при участии УЭР 

организована и проведена ярмарка – распродажа 

«Новогодний калейдоскоп», 18 индивидуальным 

предпринимателям оказано содействие в возмещении 

затрат на оплату арендуемого места. 

Задача IV. Информационное обеспечение и развитие инфраструктуры малого предпринимательства 

4.1 Оказание практической помощи 

субъектам малого 

предпринимательства по вопросам 

законодательства о защите прав 

потребителей  

2011  КПРУ и 

ЗПП 

В течение первого квартала 2011г. с целью пропаганды 

потребительского законодательства, через средства 

массовой информации сектором потребительского рынка 

даны разъяснения и рекомендации 3 раз, в том числе 1 

раза - «Хибинское телевидение». 

-  

4.2. Формирование публичного 

реестра муниципального имущества 

города Кировска, публикация в СМИ 

перечня муниципального имущества, 

предлагаемого для  сдачи в аренду 

2011 КУМС Реестр муниципального имущества утвержден решением 

Совета депутатов города Кировска от 28.10.2009г. № 62 

«Об утверждении реестра муниципального имущества».  

Реестр состоит из 8 перечней объектов муниципального 

имущества г. Кировска общим объемом 1508 страниц 

формата А4, в связи с чем публикация в СМИ и 

размещение на официальном веб-сайте муниципального 

образования не представляется возможным.  

На официальном сайте органом местного 

самоуправления www.kirovsk.ru размещен перечень 

муниципального имущества предназначенного для 

предоставления в аренду (обновляется по мере 

необходимости). Информация о проводимых торгах на 

право заключения договоров аренды муниципального 

имущества размещается (по мере проведения торгов) на 

официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет для размещения информации о проведении 

торгов www.torgi.gov.ru. 

-  

4.3. Создание информационно- 2011 УЭР Услугами организационно - консультационного пункта 14,495  

http://www.kirovsk.ru/


консультационного пункта «Малый 

бизнес» 

«Малый бизнес» воспользовалось – 50 чел. 

 4.4. Формирование портфеля  

инвестиционных бизнес-проектов 

субъектов малого 

предпринимательства 

2011 УЭР По участию в инвестиционных проектах СМП  не 

обращались. 

-  

4.5 Подготовка и изготовление 

печатного информационного каталога  

о субъектах малого и среднего 

предпринимательства города 

Кировска 

ноябр

ь 

2011 

Комитет 

ПРУ и 

ЗПП,  

УЭР, 

ТИЦ 

Разработан и изготовлен печатный информационный 

каталог  «Хибины. Кировск. Зима» о туристическом 

ресурсе и о субъектах малого и среднего 

предпринимательства города Кировска. 

  

4.6. Создание бизнес-инкубатора  для 

начинающих предпринимателей 

2010-

2011 

УЭР Реализация данного пункта приостановлена в связи с 

отсутствием финансирования 

-  

4.7. Создание информационной 

системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

 

2009-

2011 

Отдел 

архитекту

ры и 

градостро

ительства 

 

Правила ЗиЗ разработаны, утверждение планируется в 

декабре 2012 после внесения в них изменений по 

результатам  проведенных публичных слушаний. 

Средства освоены. 

  

4.8.Подготовка и размещение в СМИ 

информации о механизме действия 

Федерального закона от 22.07.2008 № 

159-ФЗ 

2011    КУМС Информация о планируемой приватизации объектов и о 

проведенных сделках (по каждому объекту) размещается 

на официальном сайте в сети интернет www.kirovsk.ru и 

публикуется в газете «Кировский» рабочий» в течение 

месяца после заключения сделки. 

-  

4.9.Формирование перечня 

муниципального имущества, 

предназначенного для отчуждения и 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства с публикацией 

в СМИ 

2011    КУМС Приложением № 2 решения Совета депутатов города 

Кировска от 28.11.2008  № 94 «О реализации 

полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам создания условий для развития малого и 

среднего предпринимательства» (в редакции решений 

Совета депутатов города Кировска от 24.09.2009 № 54, 

от 25.11.2009 № 72, от 11.02.2010 № 5, от 20.07.2010 № 

30, от 10.12.2010 № 40, от 27.04.2011 № 30) утвержден 

перечень муниципального имущества предназначенного 

для оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства все решения 

опубликованы в газете «Кировский рабочий» 

Решением Совета депутатов от 24.05.2011 № 39 « О 

-  

http://www.kirovsk.ru/


порядке формирования, ведения и обязательного 

опубликования Перечня муниципального имущества 

предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» установлен порядок 

формирования, ведения опубликования Перечня.   

Задача V. Финансово-кредитная, кадровая и социальная поддержка малого предпринимательства 

5.1. Предоставление субсидий 

субъектам малого 

предпринимательства в виде 

возмещения процентной ставки по 

привлекаемым кредитным ресурсам 

коммерческих банков на реализацию 

социально-значимых проектов в 

городе Кировске 

2009-

2011 

ФЭУ, 

УЭР, 

СМП 

Реализация данного пункта приостановлена в связи с 

отсутствием финансирования 

  

5.2. Сотрудничество с 

Государственным фондом развития 

малого  предпринимательства 

Мурманской области по системе 

микрокредитования субъектов малого 

предпринимательства города 

Кировска 

ноябр

ь 

2011 

УЭР 15.11.2011 в рамках семинара для субъектов 

потребительского рынка  были  привлечены 

специалисты Сбербанка, Россельхозбанка, НКО 

ФОРМАП. На семинаре присутствовали  15 

представителей субъектов малого и среднего 

предпринимательства.   
 

11.0  

5.3. Повышение квалификационного 

уровня сотрудников администрации, 

обеспечивающих информационно-

консультационные услуги  для 

субъектов малого 

предпринимательства 

2011 УЭР В рамках проведения торгово – промышленной выставки 

«Имандра» специалисты управления участвовали в 

работе «круглого стола» «Основные проблемы на пути 

развития малого предпринимательства – обмен 

мнениями и поиск решений», в семинаре «Развитие 

сотрудничества с малым и средним бизнесом». 

 

-  

5.4. Организация и проведение 

мастер-классов профессионального 

мастерства для субъектов малого 

предпринимательства 

2009-

2011гг 

УЭР, 

предприн

иматели 

В 4-ом квартале организованы и  проведены мастер – 

классы по декоративно прикладному творчеству  в МУК 

«Центр народного творчества и досуга». Мастер-классы 

для населения города, представителей малого и среднего 

бизнеса по  темам: «Пояса. Тканье, полутканье», 

«Цветочные броши из фетра и шерсти», «Эти забавные 
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Тильды», «Вязаные аксессуары», «Текстильные бусы, 

цветы, в технике валяние по мокрому и сухое валяние»,  

«Изготовление рамочки в технике «скрапбукинг»,  

«Лоскутная техника»,  «Флористическая композиция», 

«Дракончики из трикотажа» «Дракончик из флиса»,  

«Новогодняя игрушка из шерсти», «Елочное украшение»  

Новогодний ангел», «Новогодняя елочка из макаронных 

изделий», «Рождественский ангел из ткани»,  «Кукла – 

колокольчик из текстиля», «Керамический дракончик», 

«Новогодняя елка из текстиля»,  «Новогодний 

снеговик», «Новогодний колокольчик из глины». 

Кроме этого были проведены мероприятия: 

«Составление бизнес плана по организации творческой 

мастерской», «Организация деятельности салона  

художественных ремёсел и выставочного зала», 

«Подведение итогов проведения мастер- классов». 

Для проведения занятий на выделенные средства был 

приобретён материал и инструменты (иглы швейные, 

иглы для валяния, шерсть, поролон, ткань, бусины, 

пайетки, декоративные ленты). Мастер – классы 

посетило 180 человек (служащие, безработные, 

пенсионеры,  трудоспособные инвалиды, СМП). Для 

участников мастер – классов была организована 

экскурсия по Центру, в ходе которой они ознакомились с 

работой мастерских по различным видам декоративно – 

прикладного творчества, салона художественных 

ремёсел и выставочного зала, а также пообщались с 

мастерами. Для участников мастер – классов была 

организована выставка – продажа в предновогодние 

праздники в МАУК КГДК.  

ИТОГО (местный бюджет) 

            

  выделено: 

освоено: 

250.0 

250.0 

 

30,0 

СМП 

 

 

 



Оценка эффективности реализации Программы 

 
 Мероприятия Программы, запланированные на 2011 год,  в основном выполнены. Бюджетные средства, выделенные на мероприятия, 

освоены на 100%. 

 В результате исполнения программных мероприятий можно сделать вывод об имеющемся в городе  значительном потенциале сектора 

малого и среднего предпринимательства и о необходимости мер по его дальнейшему развитию. Малые предприятия, занимая свою нишу на 

потребительском рынке, удовлетворяют локальный спрос и специфические потребности в продукции и услугах. Малые предприятия 

обеспечивают социальную стабильность. Удельный вес, занятых в сфере малого предпринимательства от работоспособного населения 

города в 2011 году составило около 18,0 %. За 2011 год  уменьшение численности юридических лиц произошло за счет закрытия 6 

предприятий: ООО «Все для дома 2», ООО «Кредо», ООО «Надежда», ООО «Мобил 900», ООО «Арктур», ООО «Банно-прачечный 

комбинат» и открытия – ООО «Каспий». Снижение числа индивидуальных предпринимателей за счет перераспределения и перехода из 

статуса ИП в статус – наемный работник. Прекратили деятельность – 26 индивидуальных предпринимателей и начали свою деятельность в 

2011 году – 17 ИП. 

 На ряду, с некоторыми положительными факторами, существует наиболее значимая и сложная проблема в поддержке и ограничении 

развития малого предпринимательства - недостаточное финансовое обеспечение и отсутствие реальной возможности найти финансирование. 

Формирование эффективной финансово-кредитной системы, одно из основных условий активного развития предпринимательства. Но на 

сегодняшний день, банковские кредитные ресурсы, в том числе долгосрочные инвестиционные кредиты, недоступны для большинства 

субъектов малого предпринимательства. Одна из наиболее существенных причин – недостаточное залоговое обеспечение. 

 Так, исполнение мероприятий Программы (1.2, 4.6, 5.1), требующих  немалого финансирования, приостановлены в связи с 

отсутствием данного финансирования. 

 
 

Шуть О.Ю. 55325 


