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ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование 

инноваций в Мурманской области» на 2012-2014 годы 
 

Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

(исполнительного органа 

государственной власти 

Мурманской области)  

 Министерство экономического развития Мурманской области           

(далее – Министерство) 
 

Наименование Программы  
ВЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства, 

стимулирование инноваций в Мурманской области» на 2012-2014 

годы  (далее - Программа)  

Реквизиты приказа субъекта 

бюджетного планирования об 

утверждении Программы  

Приказ Министерства от 09 сентября № ОД-171 

Тактическая цель социально-

экономического развития, 

достижению которой 

способствует Программа  

Повышение конкурентоспособности экономики Мурманской области 

 

Цель Программы (цель 

субъекта бюджетного 

планирования, на достижение 

которой направлена 

Программа) 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Мурманской 

области, стимулирование инноваций в регионе 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

1. Количество инновационных проектов, получивших 

государственную поддержку. 

2. Количество резидентов, размещенных в инновационных 

бизнес инкубаторах. 

3. Объем финансовой поддержки, привлеченный из 

федерального бюджета на развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную поддержку. 

5. Удельный вес вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую поддержку, от 

числа начинающих  предпринимателей, обученных основам 

предпринимательской деятельности. 

 

Краткая характеристика 

программных мероприятий 

Мероприятия программы направлены на достижение целей 

государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства, стимулирование инноваций и увеличение 

вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в 

социально-экономическое развитие Мурманской области.  

Сроки реализации Программы  2012-2014 

Объемы и источники 

финансирования по годам 

реализации, тыс. рублей 

Источники 

финансирования 

Всего 2012 2013 2014 

Областной бюджет: 138303,6 45095,2 46604,2 46604,2 

Федеральный бюджет*: 234000 78000 78000 78000 

 Итого: 372303,6 123095,2 124604,2 124604,2 
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Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

 

1. Увеличение количества муниципальных образований, 

оказывающих поддержку субъектам МСП. 

2. Создание инфраструктурного объекта поддержки МСП в 

регионе.  

3. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку за 3 года составит 3300.  

4. Объем финансовой поддержки, привлеченный из 

федерального бюджета на развитие малого и среднего 

предпринимательства составит не менее 78 млн. в год.* 

5. Удельный вес вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую поддержку, от 

числа начинающих предпринимателей, обученных основам 

предпринимательской деятельности  за 3 года составит 25%. 

6. Количество инновационных проектов, получивших 

государственную поддержку за 3 года составит 17.   
 

Адрес размещения программы 

в сети «Интернет»  

http://economics.gov-murman.ru/celevye_programm/ 

* Объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета носят прогнозный 

характер и подлежат уточнению в соответствии с соглашениями, заключаемыми с Министерством 

экономического развития РФ. 

 

  

 

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем 

реализации Программы
1
 

 

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, 

стимулирование инноваций в Мурманской области» на 2012 - 2014 годы (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ) и Законом Мурманской 

области от 27.05.2008 № 977-01-ЗМО «О содействии развитию и государственной 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Мурманской области».  

Программа определяет действия Министерства, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области, БУ «Мурманский 

региональный инновационный бизнес-инкубатор», других организаций 

инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также предпринимателей и 

их объединений, направленные на достижение целей государственной политики в 

области развития малого и среднего предпринимательства, стимулирование 

инноваций и увеличение вклада субъектов малого и среднего 

предпринимательства в социально-экономическое развитие Мурманской области.  

2010 год считается годом выхода экономики из кризиса. Однако, в 

Мурманской области, как и в целом по стране, наблюдается стагнация малого и 

среднего бизнеса. Количество малых (включая микро -) и средних предприятий в 

регионе сократилось на 26,4 % (с 8670 ед. в 2009 году до 6384 ед. в 2010 году), 
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среднесписочная численность работников - на 3,5%. По итогам 2010 года 

уменьшилось и количество индивидуальных предпринимателей (по сравнению с 

2009 годом) – на 120 ед.  до 21293 ед. Оптимизация количества предприятий и 

численности работников, не сказалась на обороте только средних предприятий, в 

2010 году он вырос на 22,7 %, оборот малых предприятий сократился на 20,4 % к 

2009 году. Объем инвестиций в 2010 году значительно увеличился на малых 

предприятиях - на 85 % и достиг 308,9 млн. рублей, на средних предприятиях 

остался на прежнем уровне – более 390 млн. рублей.  

  «ОПОРА РОССИИ» в 2010-2011 годах провела исследование более чем 

6 тыс. собственников и руководителей малых и средних предприятий в 40 

регионах России, основной целью которого явилась всесторонняя оценка условий 

для развития малого и среднего предпринимательства. На основе исследования 

был составлен рейтинг регионов. Мурманская область заняла 22 место. По 

большинству показателей наш регион занимает среднее положение. Высоко 

оценена предпринимателями транспортно-логистическая инфраструктура области 

(8 место по данному показателю). Наибольшее нарекание вызывают: доступность 

земельных участков (34 место), складских помещений (31 место), а также 

доступность новых энергетических мощностей (36 место). По заключению 

«ОПОРЫ РОССИИ» в целом по стране существующие тарифы ограничивают 

развитие малого и среднего бизнеса. Такая ситуация характерна для большинства 

– 62 % компаний.  

Текущее состояние бизнеса многие предприниматели Мурманской области 

оценивают как хорошее, однако, по мнению бизнеса в докризисные времена было 

лучше. Более 50 % опрошенных респондентов считают, что администрация 

региона уделяет внимание развитию малого бизнеса, но не всегда достаточное. 

Необходимо отметить, что в Московской области данный показатель составляет 

27 %, в Архангельской – 28 %, в Ленинградской – 30 %.  

Более 70 % предпринимателей Мурманской области, участвовавших в 

опросе, знают о региональной программе поддержки малого и среднего бизнеса в 

регионе, но участвуют в ней не более 3 %. Во многих других регионах знают о 

программе поддержки предпринимательства, как правило, 30-50 % опрошенных, 

однако, участвуют в ней порядка 7-13 %.  

Соотношение данных показателей, сложившееся в Мурманской области, 

обусловлено тем, что более 90 % малых предприятий занято в торговой и 

услуговой зоне, основной потребностью которых является пополнение оборотных 

средств, а государственная поддержка в основном направлена на стимулирование 

развития бизнеса, компенсацию вложений в основные фонды. 

Основными препятствиями развития бизнеса предприниматели считают: 

низкую доступность персонала требуемой квалификации (37 %), спад спроса 

(37 %) и низкую доступность финансовых ресурсов (34 %). 

Для решения выявленных проблем в развитие бизнеса Министерством 

разработана Программа, целью которой является развитие малого и среднего 

предпринимательства в Мурманской области, стимулирование инноваций в 

регионе.  
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Итогом реализации программы будет увеличение количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в т.ч. инновационных, повышение их 

вклада в социально-экономическое развитие Мурманской области.  

Итогами реализации программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства, утвержденной постановлением Правительства Мурманской 

области от 17.09.2008 № 445-ПП/15, в 2010 году являются нижеследующие 

результаты.  

Оказана финансовая поддержка действующим субъектам малого и среднего 

предпринимательства из консолидированного бюджета в сумме 267,3 млн. 

рублей. За 2010 год основам предпринимательской деятельности было обучено 

более 1600 человек из 20 муниципальных образований региона. По итогам 

конкурса бизнес-планов 136 предпринимателям выплачены стартовые гранты на 

сумму 54,3 млн. рублей (размер стартового гранта  увеличен в полтора раза - до 

300 тыс. рублей (в 2009 году – 200 тыс. рублей)).  

В 2010 году увеличена с 500 тысяч до 1 млн. рублей сумма микрозайма для 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность более 1 года (проценты 

за пользование равны ставке рефинансирования ЦБ РФ + 2 %). 

Для начинающих предпринимателей (не более 1 года) максимальный 

размер микрозайма составляет 500 тыс. рублей, срок – 1 год (проценты за 

пользование микрозаймом равны ставке рефинансирования ЦБ РФ). 

В 2010 году предоставлено 65 льготных микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства на сумму 27,1 млн. рублей, гарантийным фондом 

выдано 66 поручительств на сумму 93,9 млн. рублей, назначено 90 субсидий на 

10,7 млн. рублей. 

Предоставлены субсидии из областного бюджета на реализацию 

мероприятий 7 проектов муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства в сумме 1,14 млн. рублей. 

Реализация программы будет способствовать достижению тактической цели 

«Повышение конкурентоспособности экономики региона» в соответствии с 

модельной схемой системы целеполагания исполнительных органов 

государственной власти Мурманской  области, утвержденной постановлением 

Правительства Мурманской области от 22.06.2011 № 217-РП.  

 



2. Цель Программы, показатели (индикаторы).  

* Объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с соглашениями, 

заключаемыми с Министерством экономического развития РФ. 

№ п/п Цель, задачи и  показатели (индикаторы) 
 

Ед. изм. 

Значение показателя (индикатора)  

Источник 

данных 

Отчет

ный 

год 

Текущий 

год 
Годы реализации Программы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Цель Развитие малого и среднего предпринимательства в Мурманской области, стимулирование инноваций в регионе  

 

1. 

 

Количество инновационных проектов, получивших 

государственную поддержку. 

 

Ед. - - 5 6 6 

Мониторинг 

МЭР МО, ГОУ 

МРИБИ 

2. Количество резидентов, размещенных в инновационных 

бизнес инкубаторах. 

 
Ед. 5 5 8 10 10 ГОУ МРИБИ 

3. Объем финансовой поддержки, привлеченный из 

федерального бюджета на развитие малого и среднего 

предпринимательства.* 

 

Млн. 

рублей 
291 78 78 78 78 

Соглашения  

с МЭР РФ 

4. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку. 

 

Ед. 850 900 1000 1100 1200 
ГОУ МРИБИ 

ФОРМАП 

5. Удельный вес вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую поддержку, 

от числа начинающих предпринимателей, обученных основам 

предпринимательской деятельности. 

% 24,5 24,6 25 25 25 
МЭР МО, 

ГОУ МРИБИ 



3. Перечень программных мероприятий 

                                                                                                                                                       тыс. руб. 
№

  

№ 

п/п 
Цель, 

программные мероприятия    

Срок     

выполнени

я (квартал, 

год) 

Объемы и источники финансирования  

(тыс. руб.)* 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий  

Перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 
Наименование  

2012  

год 

2013 

 год 

2014  

год 
всего   2012  год 2013  год 2014 год 

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

 Цель.  Развитие малого и среднего  предпринимательства в Мурманской области, стимулирование инноваций в регионе 

 Направление 1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, создание  и развитие объектов инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

1.1. Развитие финансовых механизмов 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

предоставление льготных 

микрозаймов 

 

 

 

год 
7500 ОБ 2500ОБ 2500ОБ 2500ОБ 

Количество 

СМСП, 

получивших 

льготные 

микрозаймы, 

ед.  

75 80 80 
МЭР МО, 

ФОРМАП 

1.2. Организация и проведение 

регионального конкурса проектов 

среди некоммерческих организаций, 

выражающих интересы 

предпринимателей, иных 

организаций - инициаторов 

международных, межрегиональных и 

межмуниципальных проектов в 

сфере развития предпринимательства    

год 1500ОБ 500ОБ 500ОБ 500ОБ 

Количество 

профинансиро

ванных 

проектов, ед.  

4 5 5 
МЭР МО 

 

1.3. Создание и развитие Центра 

поддержки предпринимательства 

Мурманской области 

год 22500, 

В т.ч. 

15000ФБ, 

7500 ОБ 

7500, 

В т.ч. 

5000ФБ, 

2500 ОБ 

7500, 

В т.ч. 

5000ФБ, 

2500 ОБ 

7500, 

В т.ч. 

5000ФБ, 

2500 ОБ 

Количество 

центров 

поддержки 

МСП в 

регионе, ед. 

1 1 1 МЭР МО 



8 

 

 

1.4. Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

(в соответствии с административным 

регламентом)   

год 

36548, 

 в т.ч.  

15000 ФБ 

21548 ОБ 

11548,  

в т.ч. 

5000 ФБ 

6548 ОБ 

12500, 

 в т.ч. 

5000ФБ 

7500 ОБ 

12500, 

в т.ч 

5000ФБ 

7500 ОБ 

Количество 

СМСП, 

получивших 

субсидии, ед. 
90 100 100 ФОРМАП 

1.5. Развитие финансовых механизмов 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

поддержка начинающих 

предпринимателей - предоставление 

грантов на создание собственного 

бизнеса  

год 

147000, 

в т.ч. 

120000ФБ 

27000ОБ 

49000, 

в т.ч. 

40000ФБ 

 

9000ОБ 

49000, 

в т.ч.  

40000ФБ 

 

9000ОБ 

49000, 

в т.ч. 

40000ФБ 

 

9000ОБ 

Количество 

СМСП, 

получивших 

стартовые 

гранты, ед. 

150 150 150 ГОУ МРИБИ 

1.6. Реализация проектов по созданию и 

развитию объектов инфраструктуры 

предпринимательства, в том числе:  

 

год 43500, в 

т.ч.  

33000 ФБ, 

10500 ОБ 

14500,  

в т.ч.  

11000ФБ 

 

3500 ОБ 

 

14500,  

в т.ч. 

11000ФБ 

 

3500 ОБ 

 

14500,  

в т.ч. 

11000ФБ 

 

3500 ОБ 

 

    

 

 

1.6.1. 
Развитие ЕИКЦ 

 

7500 

В т.ч. 

6000 ФБ 

 

1500 ОБ 

 

 

2500, 

В т.ч. 

2000 ФБ 

 

500 ОБ 

 

 

2500, 

В т.ч. 

2000ФБ 

 

500 ОБ 

 

 

2500, 

В т.ч. 

2000ФБ 

 

500 ОБ 

 

 

Количество 

объектов, ед. 

1 

 

1 

 

1 

 

АНО МРАПБ 

 

1.6.2. Создание структурного подразделения 

БУ МРИБИ с IT-центром в г. 

Мурманске  

36000 

В т.ч.  

27000 ФБ 

 

 

9000 ОБ 

12000, 

В т.ч. 

9000 ФБ 

 

 

3000 ОБ 

12000, 

В т.ч. 

9000ФБ 

 

 

3000 ОБ 

12000, 

В т.ч. 

9000ФБ 

 

 

3000 ОБ 

Количество 

объектов, ед. 
1 1 1 ГОУ МРИБИ 
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1.7. 

Проведение конкурса 

инновационных проектов 

Мурманской области 

год 4500 ОБ 1500 ОБ 1500 ОБ 1500 ОБ 

Количество 

проектов 

получивших 

поддержку, ед. 

5 6 6 МЭР МО 

 Итого по направлению 1:  263048 87048 88000 88000  

 Федеральный  бюджет 183000 61000 61000 61000  

 Областной бюджет 80048 26048 27000 27000  

2 Направление 2: Реализация проектов и программ в сфере малого и среднего предпринимательства 

2.1. Организация и проведение 

мероприятий по вопросам 

предпринимательской деятельности 

совместно с представителями 

бизнеса, включая Дни 

предпринимательства  Мурманской 

области, празднование 

профессионального праздника – Дня 

российского предпринимательства, 

проведение акций, конференций, 

совещаний, круглых столов.    

 

 

 

 

 

 

год 

 

 

 

 

 

 

1200 ОБ  

 

 

 

 

 

 

400 ОБ 

 

 

 

 

 

 

400 ОБ 

 

 

 

 

 

 

400 ОБ 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

мероприятий, 

ед. 

20 25 25 
МЭР МО, 

ФОРМАП 

2.2. Создание и ведение реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей 

государственной поддержки, 

сопровождение и контекстное 

наполнение интернет-ресурса 

«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства Мурманской 

области»  

год 1950ОБ 650ОБ 650ОБ 650ОБ 
Количество  

реестров, ед. 
1 1 1 

МЭР МО, 

конкурсный 

отбор 
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2.3. Подготовка и переподготовка кадров 

для малого и среднего 

предпринимательства, развитие 

системы их поддержки, включая 

проведение тренинг-курсов для 

начинающих предпринимателей, 

мастер-классов, организацию и 

проведение специализированных 

семинаров для предпринимателей 

год 6064 ОБ 1650ОБ 2207ОБ 2207ОБ 

Количество 

проведенных 

тренингов, 

мастер-

классов, 

семинаров, ед. 

 

 

17 23 23 
ГОУ МРИБИ, 

НКО ЦПП МО 

2.4. Пропаганда и популяризация  

предпринимательской и 

инновационной деятельности и 

семейного бизнеса, разработка 

телевизионных программ, издание 

брошюр, буклетов о 

предпринимателях, их достижениях, 

о предприятиях и лучших примерах 

организации бизнеса, издание 

электронного каталога "Мурманская 

область: инновации, каталог 

проектов и предложений", издание и 

распространение информационных и 

справочных материалов для 

предпринимателей по вопросам 

предпринимательской деятельности 

год 1800 ОБ 600 ОБ 600 ОБ 600 ОБ 

Количество 

созданных 

брошюр, 

буклетов, 

каталогов, 

информационн

ых 

справочников, 

ед. 

наименований 

12 12 12 

 

 

ГОУ МРИБИ 

2.5. Содействие в организации выставок, 

ярмарок, презентаций, организация 

коллективных стендов субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

инновационных разработок 

предпринимателей и предприятий 

Мурманской области, на конкурсах, 

выставках, ярмарках, форумах, в том 

числе за рубежом 

год 600 ОБ 200 ОБ 200 ОБ 200 ОБ 

Количество 

поддержанных 

ярмарок, 

стендов на 

выставках, 

форумах и др., 

ед. 

4 4 4 МЭР МО 

 Итого по направлению 2: 11614 3500 4057 4057      

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      
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Областной бюджет 11614 3500 4057 4057      

3.  Направление 3. Ведомственный перечень услуг (работ), оказываемых ГОУ МРИБИ, содержание областного имущества. 

3.1. Предоставление рабочего места, и 

при необходимости переговорных 

комнат резидентам 

год 22206 ОБ 7402 ОБ 7402ОБ 7402ОБ Количество 

резидентов 

бизнес - 

инкубатора. 

13 13 13 ГОУ МРИБИ 

3.2. Организация и проведение 

конференций, лекций и семинаров 

(в т.ч. международных), 

проведение презентаций 

проектов, выставок продуктов и 

услуг СМСП 

год 2316 ОБ 772ОБ 772ОБ 772ОБ Количество 

проведенных 

мероприятий, 

ед. 

Не 

менее 

50 

Не 

менее 

50 

 

Не 

менее 

50 

 

ГОУ МРИБИ 

3.3. Рекламная и маркетинговая 

деятельность, исследование 

конъюнктуры рынка 

год 321ОБ 107ОБ 107ОБ 107ОБ Количество 

проведенных 

мероприятий, 

ед. 

Не 

менее 

6 

Не 

менее 

6 

 

Не 

менее 

6 

 

ГОУ МРИБИ 

3.4. Почтово-секретарские, 

редакторские услуги и услуги по 

переводу для резидента бизнес - 

инкубатора 

год 546ОБ 182ОБ 182ОБ 182ОБ Количество 

выполненных 

работ, ед. 

Не 

менее 

156 

Не 

менее 

156 

Не 

менее 

156 

ГОУ МРИБИ 

3.5. Предоставление доступа к 

внутренней, городской, 

междугородней и международной 

телефонной и факсимильной 

связи и сети Интернет (300 

мб/месяц) 

год 360ОБ 120ОБ 120ОБ 120ОБ Количество 

выполненных 

работ, ед. 
Не 

менее 

156 

Не 

менее 

156 

Не 

менее 

156 

ГОУ МРИБИ 

3.6. Подготовка учредительных 

документов и помощь в 

регистрации юридических лиц 

год 1014ОБ 338ОБ 338ОБ 338ОБ Количество 

пакетов 

учредительны

х документов, 

ед. 

Не 

менее 

13 

Не 

менее 

13 

Не 

менее 

13 

ГОУ МРИБИ 

3.7. Централизованная бухгалтерия 

для резидентов бизнес-

инкубатора 

год 1185ОБ 395ОБ 395ОБ 395ОБ Количество 

подготовленн

ых отчетов, ед. 

Не 

менее 

52 

Не 

менее 

52 

Не 

менее 

52 

ГОУ МРИБИ 
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3.8. Оказание помощи в проведении 

маркетинговых исследований 

год 0 0 0 0 Количество 

консультаций, 

выполненных 

работ, ед. 

Не 

менее 

5 

Не 

менее 

5 

Не 

менее 

5 

ГОУ МРИБИ 

3.9. Оказание помощи при 

составлении типовых договоров 

год 423ОБ 141ОБ 141ОБ 141ОБ Количество 

подготовленн

ых типовых 

договоров, ед. 

Не 

менее 

13 

Не 

менее 

13 

Не 

менее 

13 

ГОУ МРИБИ 

3.10. Образовательные и 

консалтинговые услуги, 

деятельность в области права 

год 0 0 0 0 Количество 

консультаций, 

ед. 

Не 

менее 

5 

Не 

менее 

5 

Не 

менее 

5 

ГОУ МРИБИ 

3.11. Помощь в получении кредитов и 

банковских гарантий, поиске 

инвесторов и посредничество в 

контактах с потенциальными 

деловыми партнерами 

год 333ОБ 111ОБ 111ОБ 111ОБ Количество 

заявок на 

кредит 

(рассматривае

тся весь пакет 

документов), 

ед. 

Не 

менее  

5 

Не 

менее 

5 

Не 

менее 

5 

ГОУ МРИБИ 

3.12. Консультационные услуги по 

вопросам налогообложения, 

бухгалтерского учета, 

кредитования, правовой защиты и 

развития предприятия, бизнес-

планирования, повышения 

квалификации и обучения, 

доступа к информационным базам 

данных 

год 1767ОБ 589ОБ 589ОБ 589ОБ Количество 

консультаций, 

ед. 

Не 

менее 

580 

Не 

менее 

580 

Не 

менее 

580 

ГОУ МРИБИ 

3.13. Услуги по реализации 

комплексных мероприятий по 

государственной поддержке 

начинающих предпринимателей 

год 2559ОБ 853ОБ 853ОБ 853ОБ Количество 

комплексных 

мероприятий, 

ед. 

Не 

менее 

360 

Не 

менее 

360 

Не 

менее 

360 

ГОУ МРИБИ 

3.14. Содержание имущества 

подведомственного учреждения  

год 1611,6ОБ 537,2ОБ 537,2ОБ 537,2ОБ Количество 

учреждений, 

ед 

1 1 1 

ГОУ МРИБИ 

 Итого по направлению 3: 34641,6 11547,2 11547,2 11547,2      

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

Областной бюджет 34641,6 11547,2 11547,2 11547,2      
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4. Направление 4. Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Мурманской области 

4.1. 
Предоставление субсидий из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований 

Мурманской области на 

реализацию  мероприятий 

муниципальных программ  

развития малого и среднего 

предпринимательства (разделов 

программ социально-

экономического развития),  в 

т.ч. моногородов 

год 

63000, 

в т.ч. 

51000 

ФБ, 

12000 

ОБ 

21000, 

в т.ч. 

17000 ФБ 

4000ОБ 

21000, 

в т.ч. 

17000 ФБ 

4000ОБ 

21000, 

в т.ч. 

17000 ФБ 

4000ОБ 

Количество 

муниципальных 

образований 

Мурманской 

области, 

получивших 

субсидии, ед.  

12 

 

12 

 

12 

 
МЭР МО 

 Итого по разделу 4: 63000 21000 21000 21000 

 

 Федеральный бюджет 51000 17000 17000 17000 

 Областной бюджет 12000 4000 4000 4000 

 

 

 

Всего по Программе 372303,6 123095,2 124604,2 124604,2 

Федеральный бюджет 234000 78000 78000 78000 

Областной бюджет 138303,6 45095,2 46604,2 46604,2 

 

 

 



 4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей  

тактической цели социально-экономического развития, 

  оценка рисков ее реализации
2
 

 

Оценка вклада 

Программы в 

достижение 

тактической цели 

Описание 

внешних рисков 

реализации 

Программы  

Механизмы 

минимизации 

негативного 

влияния внешних 

факторов 

Описание и 

оценка 

внутренних 

рисков 

реализации 

Программы 

Меры, направленные 

на снижение 

внутренних рисков 

1 2 3 4 5 

Итогом реализации 

программы будет 

увеличение 

количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, в т.ч. 

инновационных, 

повышение их 

вклада в социально-

экономическое 

развитие 

Мурманской 

области. 

 

1. Изменение 

федерального 

законодательства, 

регулирующего 

малый и средний 

бизнес РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оперативное 

реагирование на 

изменения в 

федеральное 

законодательств

о, регулирующее  

деятельность 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьств, в части 

оперативного 

принятия 

областных НПА. 

1. Реализаци

я других 

мероприятий, 

направленных на 

минимизацию 

риска 

1. Отсутствие 

достаточного 

контроля  за 

деятельностью 

исполнителей 

мероприятий 

программы (БУ 

МРИБИ, НКО 

ЦПП, 

ФОРМАП, АНО 

МРАПМСБ). 

2. 

Несоблюдение 

сроков 

реализации 

мероприятий. 

  

 

3.Реализация   

программы  с 

неполным 

объемом 

освоения 

средств 

областного 

(федерального) 

бюджетов 

1. Составление 

плана-графика 

контрольных 

мероприятий, со 

сроками, суммами и 

графиком отставания 

(опережения) 

реализации 

мероприятия. 

Разработка системы 

контроля, основанная 

на локальных 

правовых актах с 

санкциями за 

выявленные 

нарушения. 

 

1. Поиск 

оптимальной 

системы управления 

программой: 

должностные 

инструкции 

сотрудников отдела 

составлены исходя из 

взаимозаменяемости 

функций и 

возможности 

мониторинга 

проекта, курируемого 

другим сотрудником. 
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 5. Описание системы управления реализацией Программы 

 

Ответственный за реализацию Программы в 

целом  

Министерство экономического развития Мурманской 

области 

Начальник отдела развития инноваций и 

предпринимательства В.А. Гудков  

Порядок организации работы по реализации 

Программы  

Реализация программы осуществляется отделом по 

развитию инноваций и предпринимательства совместно с        

- БУ Мурманский региональный инновационный бизнес-

инкубатор (БУ МРИБИ); 

- НКО Фонд развития малого и среднего 

предпринимательства Мурманской области (НКО 

ФОРМАП) 

- АНО Мурманское региональное агентство поддержки 

малого и среднего бизнеса (АНО МРАПМСБ) 

- НКО Центр поддержки предпринимательства 

Мурманской области (НКО ЦПП МО) 

Контроль осуществляется по итогам месяца, по итогам 

квартала путем составления ежемесячной, 

ежеквартальной (годовой) отчетности с предоставлением 

пояснительных записок реализации проектов,  запроса 

первичных документов. Кроме того, проводятся 

выборочные контрольные мероприятия, как 

подведомственных учреждений, так и получателей 

помощи (финансовой, имущественной и т.д.)  

Структурное подразделение СБП, ответственное 

за координацию программных мероприятий 

программы 

Отделом по развитию инноваций и предпринимательства 

Министерства экономического развития Мурманской 

области 

Ответственный за мониторинг реализации 

Программы  и составление форм отчетности о 

реализации Программы  

Начальник отдела развития инноваций и 

предпринимательства В.А. Гудков, 

Главные специалисты отдела развития малого и среднего 

предпринимательства Н.Г. Терехова, Н.Ю. Кирьянова  
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Механизмы координации и контроля 

выполнения программных мероприятий, 

требующих привлечения софинансирования 

Средства федерального бюджета привлекаются на 

основании соглашений между Министерством 

экономического развития Российской Федерации и 

Правительством Мурманской области.  

 

Министерство экономического развития Российской 

Федерации в целях контроля и координации 

осуществляет: 

Проверку справки - расчета на использование субсидии. 

Оценку эффективности использования субсидии. 

 Ежеквартальный мониторинг расходования 

федеральных и областных средств, мониторинг 

достижения целевых индикаторов реализации 

соглашений. Осуществляет права, предусмотренные 

Бюджетным кодексом РФ. Проводит другие контрольные 

мероприятия. 

 

Финансовые показатели микрофинансовой организации  

гарантийного фонда и др. вносятся в 

специализированную программу «АИС - управления 

Государственной поддержкой малого и среднего 

предпринимательства» (по адресу: 

http://ais.economy.gov.ru) для ежеквартального контроля 

расходования федеральных субсидий.  
 

На основании соглашения между Министерством 

экономического развития МО и муниципальным 

образованием  средства федерального и областного  

бюджетов предоставляются муниципальному 

образованию. 

 

Министерство экономического развития МО в целях 

контроля и координации осуществляет: контроль за 

расходованием субсидии, запрашивает необходимые 

документы, проводит оценку эффективности 

использования субсидии путем анализа достижения 

показателей, проводит проверки исполнения 

муниципальным образованием исполнения условий 

соглашения. Осуществляет права, предусмотренные 

Бюджетным кодексом РФ. Проводит другие контрольные 

мероприятия. 

 

 

http://ais.economy.gov.ru/


6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 

 
     Тыс. рублей 

Коды классификации операций сектора 

государственного управления 

всего В том числе по годам 

(очередной год и плановый 

период) 

2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 

Всего по программе: 372303,6 123095,2 124604,2 124604,2 

В том числе за счет средств областного бюджета     

Итого по коду классификации  

809 0412 6228500 

138303,6 45095,2 46604,2 46604,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

государственных учреждений) и физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 

809 0412 6228500 810 24200 

80048 26048 27000 27000 

Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

809 0412 6228500 521 25100 

12000 4000 4000 4000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 

государственных нужд  

809 0412 6228500 244 22699 

7864 2250 2807 2807 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 

государственных нужд  

809 0412 6228500 244 22605 

1950 650 650 650 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 

государственных нужд  

809 0412 6228500 244 34099 

1800 600 600 600 

Финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

 809 0412 6228500 611 24100 

34641,6 11547,2 11547,2 11547,2 

 

7. Методика оценки эффективности реализации Программы 
3
 

 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно с 

учетом достижения целевых показателей (индикаторов) и полноты 

финансирования Программы на основании методических рекомендаций 

(Приложение № 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ Мурманской области, утверждённому 

постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 308-ПП 

(с изменениями и дополнениями). 

 

_____________________ 
 

 

                                                 
3
 Для аналитических программ не заполняется 


