АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКЕЛЬ ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2019 года

№ 210
п. Никель

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в
монопрофильном муниципальном образовании городское поселение Никель»
на 2020 год
(в редакции постановления администрации Печенгского района от 20.01.2020 № 19)

С целью создания благоприятных условий для устойчивого
функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, в
соответствии с Федеральным закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
предпринимательства в Российской Федерации», Законом Мурманской области от
27.05.2008 № 977-01-ЗМО «О содействии развитию и государственной поддержке
малого и среднего предпринимательства в Мурманской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном
образовании городское поселение Никель» на 2020 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на
официальном сайте муниципального образования городское поселение Никель
Печенгского
района
Мурманской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Постановление вступает в законную силу с момента опубликования
(обнародования)и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020
года.
И.о. главы администрации

Т.Г. Ташова

Приложение
к постановлению
администрации городского
поселения Никель Печенгского
района от 14.11.19 № 210
( в редакции постановлениz
от 20.01.2020 № 19)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном
муниципальном образовании городское поселение Никель» на 2020 год
ПАСПОРТ
Цель
программы
Основные
задачи
программы
Целевые
показатели
программы

Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и
развития малого и среднего предпринимательства, увеличения вклада
малого и среднего предпринимательства в решение задач социальноэкономического развития городского поселения Никель
1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
экономику Печенгского района.

1. Количество организованных и проведенных мероприятий для субъектов
малого и среднего предпринимательства;
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших финансовую поддержку.
Сроки и этапы 2020 год
реализации
программы
Финансовое
Всего по подпрограмме 650,00 тыс. рублей в т. ч. по источникам
обеспечение
финансирования:
Годы
Всего
В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
подпрограммы
реализации
2020 год
Всего

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Ответственный
исполнитель
программы

федеральный бюджет областной бюджет бюджет гп Никель

650,00
650,00

0,00
0,00

600,00
600,00

50,00
50,00

1. Увеличение объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и
среднего предпринимательства;
2. Рост отгруженной продукции, выполненной работы, оказанных услуг в
общем объеме в малом и среднем бизнесе;
3. Увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику
района;
4. Увеличение доли среднесписочной численности работников, занятых в
малом и среднем бизнесе, в общей численности занятого населения;
5. Стабильный рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в
местные бюджеты.
Отдел экономического развития администрации Печенгского района
(далее – ОЭР)

I.Характеристика проблемы, описание основных целей и задач, прогноз развития сферы
реализации муниципальной программы
в редакции постановления от 20.01.2020 № 19)

Целью реализации Программы является создание благоприятных условий для
устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства,
увеличения вклада малого и среднего предпринимательства в решение задач социальноэкономического развития городского поселения Никель.
Никель – поселок городского типа, административный центр Печенгского района,
Мурманской области, расположен в 196 километрах к северо-западу от Мурманска, является
приграничной с Норвегией территорией. Градообразующее предприятие АО «Кольская ГМК».
Численность населения – около 12 тысяч человек.
Для развития моногорода ключевым фактором является деятельность градообразующего
предприятия. Роль градообразующих предприятий в ряде видов российской промышленности
особенно велика, поскольку они обеспечивают в натуральном выражении примерно 50%
продукции черной металлургии, значительную часть продукции цветной металлургии и т. д.
Доля предприятий цветной металлургии, например, АО «Кольская ГМК», которая
производит медь, никель и кобальт, составляет 27,1 % в промышленном производстве
Мурманской области.
В относительно суровых экологических условиях Мурманской области, характерных
северным территориям России, риски развития увеличиваются и требуют особого внимания.
Помимо истощения ресурсной базы градообразующих предприятий, существуют риски
загрязнения окружающей среды, сопровождаемые трудностями в восстановлении здоровой
экологической обстановки, риски масштабного оттока работоспособного населения,
увеличения асимметрии в социально-экономическом развитии региона, и, как следствие,
социальное расслоение занятого населения по доходам. Также, из-за миграционного оттока
населения, страдает социальная инфраструктура, которая в арктических условиях должна
выполнять компенсаторную функцию. Возникает проблема выстраивания оптимальной и
эффективной сети социальных объектов.
Специфика моногородов состоит в большой зависимости от изменений внешней среды,
изменения государственных задач, ситуации в отрасли, конъюнктуры внешних рынков,
колебаний спроса на продукцию, соблюдения условий по оплате и др. Моногорода менее
мобильны и не способны к адаптации и саморазвитию так, как это могут делать развитые
города страны. Падение производства или остановка градообразующего предприятия способна
парализовать жизнь города. Снижение доходов и платежеспособности значительной части
населения приводят к сокращению занятости. Заметно изменяется демографическая ситуация –
происходит отток наиболее дееспособной части населения со сменой местожительства или на
сезонные заработки. В результате указанных негативных процессов ухудшается моральнопсихологический климат: для взрослого человека теряется устойчивая жизненная перспектива,
для молодежи – ухудшаются условия трудоустройства, получения качественного
профессионального образования, а для детей и подростков – возможность получения
полноценного обязательного образования и рационального использования свободного времени.
В связи с оттоком населения и вхождением в район федеральных и региональных
розничных сетей, складывается недостаточный уровень предпринимательской активности
малого и среднего бизнеса. Важной целью является снижение рисков зависимости города от
функционирования градообразующего предприятия. Это достигается путём диверсификации
экономики монопрофильного поселения, а именно с помощью развития малого и среднего
предпринимательства.
Инвестиционный климат, безусловно, является важной составляющей успешного и
устойчивого развития моногорода.
Администрация района оказывает финансовую поддержку действующим субъектам
малого и среднего предпринимательства.
Малое и среднее предпринимательство – неотъемлемый элемент современной рыночной
системы хозяйствования, без которого экономика и общество в целом не могут нормально
существовать и развиваться. Оно обеспечивает укрепление рыночных отношений, основанных
на демократии и частной собственности.

Исходя из обозначенных выше проблем, целью настоящей муниципальной программы
является создание условий для развития и поддержания предпринимательской деятельности на
территории городского поселения Никель.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу: создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Печенгского района.
Успешная реализация программного мероприятия обеспечит к концу 2020 года
достижение следующих результатов:
1. Увеличение объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего
предпринимательства;
2. Рост отгруженной продукции, выполненной работы, оказанных услуг в общем объеме
в малом и среднем бизнесе;
3. Увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику района;
4. Увеличение доли среднесписочной численности работников, занятых в малом и
среднем бизнесе, в общей численности занятого населения;
5. Стабильный рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты.

II. Перечень показателей муниципальной программы
№
п/п

Цели, задачи и показатели

Ед. изм.

Значение показателя
отчёт
оценка
Годы реализации Программы
Источник данных
2018
2019
2020
Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения вклада малого и среднего
предпринимательства в решение задач социально-экономического развития городского поселения Никель
1.
Количество
организованных
и
Кол-во
1
1
1
Протоколы заседаний Конкурсных
проведенных мероприятий для субъектов
комиссий
малого и среднего предпринимательства
2.
Количество субъектов малого и среднего
Кол-во
3
3
1
Соглашения о предоставлении субсидии
предпринимательства,
получивших
финансовую поддержку
Задача 1: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Печенгского района
1.
Прирост инвестиций в основной капитал за
%
1,5
1,5
2,0
Статистика
счет
внебюджетных
источников
финансирования, к уровню предыдущего
года
2.
Сумма налогов, уплаченная субъектами
Млн. руб.
48,1
49,3
50,5
Отчет об исполнении консолидированного
малого и среднего предпринимательства,
бюджета
находящимися
на
спецрежимах
налогообложения
3.
Численность занятых в малом и среднем
Тыс. чел.
3,08
3,09
3,1
Мониторинг, статистика, ИФНС
бизнесе
4.
Оборот средних и малых предприятий
Млрд. руб.
4,9
4,9
5,0
Мониторинг, статистика, ИФНС

III. Перечень мероприятий Программы
№
п/п
1.
1.1.

Наименование мероприятия

Исполнители

Сроки
Объем финансирования, тыс. руб.
исполне
Всего
в том числе по годам реализации
ния
2020
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Печенгского района
Финансовая поддержка субъектов малого и Администрация
2020
50,00
50,0
среднего
предпринимательства
в
Печенгского
монопрофильном муниципальном образовании
района, ОЭР
600,00
600,00
городское поселение Никель
ИТОГО по Программе:
650,0
650,0
в том числе:
бюджет гп Никель
50,00
50,0
областной бюджет
600,00
600,00
федеральный бюджет

Источники финансирования

бюджет гп Никель
областной бюджет
федеральный бюджет

IV.

Финансовое обеспечение Программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы изложены в
разделе III. Перечень мероприятий Программы.
V. Описание механизмов управления рисками
При реализации настоящей Программы могут возникнуть следующие внешние
риски:
1.
Законодательные риски, связанные с изменениями законодательства (как на
федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным
или иным ограничениям;
2.
Бюджетные риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением
мероприятий программы, могут привести к значительному снижению эффективности
решения проблем;
3.
Природно-климатические риски, связанные с возникновением крупных
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, которые могут негативно сказаться на
результатах реализации Программы.
Мерами по управлению внешними рисками реализации муниципальной
программы, а также их минимизации являются:
1.
Регулярный мониторинг изменений законодательства Российской
Федерации, а также Мурманской области;
2.
Уточнение и своевременная корректировка объемов финансирования
основных мероприятий программы;
3.
Предупреждение угрозы стихийных бедствий и предотвращение
чрезвычайных ситуаций.
Из вышеназванных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию
Муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые
содержат угрозу срыва выполнения Муниципальной программы. Поскольку в рамках
реализации муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления
непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению
финансовыми рисками. Управление рисками будет осуществляться на основе регулярного
мониторинга реализации муниципальной программы.
VI. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой
механизм контроля над выполнением мероприятий муниципальной программы в
зависимости от степени достижения цели и задач, определенных муниципальной
программой, в целях оптимальной концентрации средств на поддержку малого и среднего
предпринимательства городского поселения Никель.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится
ответственным исполнителем муниципальной программы по итогам ее исполнения за
отчетный финансовый год, а также по итогам завершения реализации муниципальной
программы.
Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной
программы является выполнение запланированных промежуточных результатов
реализации муниципальной программы (показателей муниципальной программы).

