
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

от «12» января  2018 г.                                                                                               № 4  
п. Печенга 

 
Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка и развитие субъектов     малого и 
среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области на 2018 год» 

 
В соответствии Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 
постановлением администрации муниципального образования городское поселение 
Печенга от 25.01.2016 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
городское поселение Печенга», руководствуясь Уставом муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области, администрация муниципального образования городское поселение 
Печенга, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие субъектов     

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 
на 2018 год», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования). 

3. Настоящее постановление опубликовать  в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга. 
 
Глава администрации   
муниципального образования 
городского поселения Печенга                                                        Н. Г. Жданова 
 

 



Приложение 
к Постановлению администрации 

муниципального образования 
городское поселение Печенга 

от «12» января 2018 г.  № 4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального 

образования городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области на 2018 год» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

п. Печенга 2018 г. 
 
 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Цели Программы Имущественная поддержка и развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования г.п. 
Печенга. (далее – МО г.п. Печенга). 
Развитие торговой деятельности на территории МО 
г.п. Печенга. 

Задачи Программы 1. Оказание информационно-консультационной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 
2. Оказание имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 
3. Информационное и организационное обеспечение 
в сфере торговли и бытового обслуживания 
населения. 
4. Повышение экономической доступности товаров и 
услуг для населения. 

Целевые показатели 
(индикаторы) реализации 
Программы 

1. Количество публикаций в средствах массовой 
информации и на официальном Интернет-сайте 
администрации МО г.п. Печенга. 

2. Количество рассмотренных обращений субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
поступивших в отдел муниципального имущества  
администрации МО г.п. Печенга. 

3. Количество объектов недвижимости нежилого 
фонда, находящихся в собственности МО г.п. 
Печенга, подлежащих к сдаче в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 

4. Наличие актуализированного перечня договоров 
аренды объектов недвижимости нежилого фонда. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

В течение 2018 года. 

Финансовое обеспечение 
Программы (тыс. руб.) 

Всего – 0,0 тыс. руб., в т. ч.: 
Бюджет МО г.п. Печенга – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты Программы 

Положительный имидж предпринимательства среди 
населения. 
Повышение экономической доступности товаров и 
услуг для населения. 
Увеличение количества новых объектов и новых 
рабочих мест субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 

Ответственный исполнитель 
Программы 

Отдел муниципального имущества администрации 
МО г.п. Печенга (далее – ОМИ), финансовый отдел 
администрации МО г.п. Печенга (далее – ФинО). 

Соисполнитель Программы Муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр муниципального 
образования городское поселение Печенга» (далее- 
МКУ «МФЦ»). 

Адрес размещения 
Программы  

http://pechenga51.ru – официальный сайт 
Администрации МО г.п. Печенга. 

 
 

 
 



1. Понятия и термины 
Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом 
порядке. 

К субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) 
относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц 
потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические 
лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), 
крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных 
юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном  капитале указанных 
юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов, доля участия, 
принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся 
СМСП, не должна превышать двадцать пять процентов; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не 
должна превышать следующие предельные значения средней численности 
работников для каждой категории СМСП: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий; 
б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых 

предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек; 
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или балансовая 

стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных 
активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные 
значения, установленные Правительством РФ для каждой категории СМСП. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также - 
поддержка) - деятельность органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемая в целях 
развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации, 
государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской 
Федерации и муниципальными программами (подпрограммами), содержащими 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства. 

 
2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

В связи с тем, что малый и средний бизнес являются одним из главных 
факторов экономического роста не только в муниципальном образовании, но и в 
стране в целом, потому что он быстро адаптируется к изменяющимся условиям 
рынка, инновационен, социально ориентирован, создает новые рабочие места и т.д., 
вопрос поддержки СМСП остается таким же актуальным, как и несколько лет назад. 
На сегодняшний день предпринимательство города занимает прочные позиции в 
социально значимых сферах экономики города: в сфере потребительского рынка и 
услуг, транспортном обслуживании. 

Основной целью потребителей является возможность получать качественные 
товары по приемлемым ценам и с приемлемым качеством сервиса. Основной целью 
предпринимателей в секторе торговли является максимизация прибыли и стоимости 
бизнеса. Следовательно, одной из целей муниципального образования являются 



рост и повышение конкурентоспособности экономики, рост качества жизни 
населения. Эти цели могут быть достигнуты в случае реализации Программы. 

Объединение целей наилучшим образом позволит достигнуть баланса 
интересов всех заинтересованных участников в секторе торговли: поддержать 
развитие инфраструктуры торговли, снизить кадровый дефицит в торговле, 
обеспечить необходимый уровень конкуренции, поддержать развитие малого и 
среднего предпринимательства. 

Актуальной проблемой остается информационно-методическая и 
образовательная поддержка предприятий всех категорий по различным темам и в 
различных формах.  

Приоритетным направлением Программы должно стать оказание 
информационно-консультационных услуг, имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего бизнеса, с целью удовлетворения растущих потребностей 
субъектов малого и среднего предпринимательства в нежилых помещениях, 
отвечающих современным качественным, технологическим и функциональным 
требованиям. 

 
3. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее 

реализации, а также целевых показателей (индикаторов) 
Основными целями Программы являются: 
1. Имущественная поддержка и развитие СМСП на территории 

муниципального образования г.п. Печенга.   
2. Развитие торговой деятельности на территории МО г.п.Печенга. 
Задачами Программы, реализация которых позволит достичь поставленной 

цели, являются: 
- оказание информационно-консультационной поддержки СМСП; 
- оказание имущественной поддержки СМСП; 
- информационное и организационное обеспечение в сфере торговли и 

бытового обслуживания населения; 
- повышение престижа деятельности в сфере торговли и бытового 

обслуживания. 
Таблица № 1 

Основные целевые индикаторы 
и показатели эффективности реализации Программы 

№ 
п/п 

Цель, задачи и показатели 
(индикаторы) 

Ед.изм. 
Значение 

показателя 
(индикатора) 

Подпрограмма 1: Поддержка и развитие СМСП на территории МО г.п. Печенга 

Цель: Развитие СМСП на территории МО г.п.Печенга 

Задача 1.1. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

1.1.1. Количество публикаций в средствах массовой информации и на 
официальном Интернет-сайте администрации муниципального 
образования МО г.п.Печенга 

шт. Не менее 4 

Задача 1.2. Оказание имущественной поддержки СМСП 

1.2.1. Количество объектов недвижимости нежилого фонда, 
находящихся в собственности МО г.п.Печенга, подлежащих к 
сдаче в аренду СМСП 

шт. не менее 1 

1.2.2. Наличие актуализированного перечня договоров аренды 
объектов недвижимости нежилого фонда 

Да/нет да 

 
4. Программные мероприятия 

Программа сформирована с учетом основных направлений деятельности 
Администрации МО г.п. Печенга на 2018 год. Перечень программных мероприятий с 
объемом финансирования и показателями результативности представлен в Таблице 
№ 2. 



Таблица № 2 
 

Перечень программных мероприятий с объемом финансирования и показателями результативности 

п/п Цели, задачи, мероприятие 
Срок 

исполнения 

Источники 
финансиро

вания 

Объем 
финансирования 

тыс. руб. 

Исполнители 
соисполнители 

1 2 3 4 5 6 

Цель: Развитие СМСП на территории МО г.п. Печенга 

Задача 1. Оказание информационно-консультационной поддержки СМСП 

1.1. Количество публикаций в средствах массовой информации и на 
официальном Интернет-сайте администрации МО г.п.Печенга 

Ежеквартальн
о в течение 
2018 года 

ФБ 0,0 МКУ «МФЦ» 
ОБ 0,0 

МБ 0,0 

РБ 0,0 

ВБС 0,0 

Итого: 0,0 

ИТОГО по Задаче 1: 

ФБ 0,0  
ОБ 0,0 

МБ 0,0 

РБ 0,0 

ВБС 0,0 

Итого: 0,0 

Задача 2.  Оказание имущественной поддержки СМСП 

1.1. Количество объектов недвижимости нежилого фонда, 
находящихся в собственности МО г.п.Печенга, подлежащих к 
сдаче в аренду СМСП 

в течение 
2018 г. 

ФБ 0,0 ОМИ 
ОБ 0,0 

МБ 0,0 

РБ 0,0 

ВБС 0,0 

Итого: 0,0 

1.2. Формирование и ведение перечня договоров аренды объектов 

недвижимости нежилого фонда, находящихся в собственности 

МО г.п.Печенга 

в течение 
2018 г. 

ФБ 0,0 ОМИ 

ОБ 0,0 

МБ 0,0 

РБ 0,0 

ВБС 0,0 

Итого: 0,0 

ИТОГО по Задаче 2: 

ФБ 0,0  

ОБ 0,0 

МБ 0,0 

РБ 0,0 

ВБС 0,0 

Итого: 0,0 



ИТОГО по Программе: 

ФБ 0,0  

ОБ 0,0 

МБ 0,0 

РБ 0,0 

ВБС 0,0 

Итого: 0,0 

 



5. Механизм реализации Программы 
 

Программа реализуется в рамках законодательства Российской Федерации, 
Мурманской области и нормативных правовых актов МО г.п. Печенга. 

ОМИ, МКУ «МФЦ» и ФинО являются ответственными исполнителями 
Программы: 

ОМИ и МКУ «МФЦ»: 
- осуществляет текущее исполнение мероприятий Программы, подготовку в 

установленном порядке отчетности по реализации Программы; 
- проводит мониторинг реализации программных мероприятий; 
- осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы. 
ФинО: 
- обеспечивает выделение финансовых средств на субсидирование и 

компенсацию расходов соисполнителей на реализацию программных мероприятий. 
ОМИ, МКУ «МФЦ» и ФинО (совместно): 
- с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств в 

установленном порядке принимают меры по уточнению целевых показателей по 
программным мероприятиям, механизму реализации Программы, составу 
соисполнителей. 

Реализация программных мероприятий осуществляется путем совместной 
деятельности исполнителя и соисполнителей Программы. 

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию 
Программы:  

- изменение действующего законодательства; 
- сокращение бюджетного финансирования; 
К внутренним рискам следует отнести: 
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора 

победителем открытого аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может 
стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта; 

- риск несостоявшегося аукциона на оказание муниципальных услуг (работ); 
- риск отклонения сроков реализации мероприятий от установленных сроков по 

вине исполнителя муниципальных услуг (работ). 
Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как 

количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий Программы. 
Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на изменение 

законодательства, своевременная корректировка распределения средств. 
Корректировка и перераспределение финансовых средств на реализацию мероприятий 
Программы (в том числе по результатам конкурсных мероприятий) осуществляется 
ФинО, с учетом предложений исполнителя Программы. 

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное внесение 
необходимых корректировок в Программу и документацию, подготавливаемую для 
реализации программных мероприятий. 

Подготовка и представление информации о результатах исполнения Программы, 
корректировка и дополнение мероприятий Программы, в том числе перечня объектов и 
объема необходимых работ, осуществляется ОМИ и соисполнителями Программы. 
 
 


