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ПРОЕКТ 

Государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие предпринимательской деятельности  

в Ненецком автономном округе» 

 

 

Паспорт 

государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие предпринимательской деятельности  

в Ненецком автономном округе» 

 

Наименование 

государственной 

программы          

Государственная программа Ненецкого 

автономного округа «Развитие 

предпринимательской деятельности в Ненецком 

автономном округе» 

 

Ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы  

 

Управление экономического развития Ненецкого 

автономного округа 

Соисполнители 

государственной 

программы  

 

Отсутствуют 

Участники государственной 

программы  

 

Отсутствуют 

Подпрограммы 

государственной 

программы          

Отсутствуют 
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Программно-целевые 

инструменты 

государственной 

программы 

 

Отсутствуют 

Цели государственной 

программы  

Обеспечение благоприятных условий для 

устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства в Ненецком автономном 

округе 

 

Задачи государственной 

программы  

1) совершенствование нормативно-правовой базы 

в области поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

2) развитие механизмов финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

3) развитие механизмов информационно-

консультационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

4) создание условий для повышения уровня 

квалификации субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

5) пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности в Ненецком 

автономном округе; 

6) развитие механизмов инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Целевые показатели 

государственной 

программы          

1) доля среднесписочной численности субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

среднесписочной численности работников; 

2) доля продукции, произведенной субъектами 

малого и среднего предпринимательства, в общем 

объеме валового регионального продукта; 

3) количество вновь зарегистрированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

4) количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана 

поддержка; 

5) количество вновь зарегистрированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1 тысячу существующих 
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субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

6) количество рабочих мест, созданных в 

результате реализации субъектами малого и 

среднего предпринимательства проектов, 

получивших государственную поддержку в 

рамках государственной программы; 

7) объем налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа от деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

 

Сроки и этапы реализации 

государственной 

программы  

 

Государственная подпрограмма будет 

реализована в один этап в период с 2014 по 2017 

годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

государственной 

программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 35 896,2 тыс. рублей,  

в том числе по годам реализации: 

2014 год – 8 018,6 тыс. рублей; 

2015 год – 9 232,3 тыс. рублей; 

2016 год – 9 232,3 тыс. рублей; 

2017 год – 9 232,3 тыс. рублей,  

из них: 

 

средства федерального бюджета – 4 983,3                     

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 4 983,3 тыс. рублей, 

 

средства окружного бюджета – 30 732,2                     

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 3 035,3 тыс. рублей; 

2015 год – 9 232,3 тыс. рублей; 

2016 год – 9 232,3 тыс. рублей; 

2017 год – 9 232,3 тыс. рублей. 

 

Объемы дополнительных 

бюджетных ассигнований 

государственной 

программы 

 

Отсутствуют 

Ожидаемые результаты 

реализации 

государственной 

Реализация Программы позволит к 2017 году 

достичь следующих конечных результатов (по 

отношению к 2013 году): 
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программы  1) увеличить долю среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций с 

13 % в 2013 году до 14 % к 2017 году; 

2) увеличить долю продукции, произведенной 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в общем объеме валового 

регионального продукта с 5,9 % в 2013 году до  

6,5 % к 2017 году; 

3) увеличить количество вновь 

зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ненецком автономном 

округе с 257 единиц в 2013 году до 275 единиц к 

2017 году; 

4) увеличить количество вновь 

зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1 тысячу существующих 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства со 151 единиц в 2013 году 

до 160 единиц к 2017 году; 

5) увеличить количество рабочих мест, созданных 

(сохраненных) в результате реализации 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства проектов, получивших 

государственную поддержку в рамках 

государственной программы, с 19 единиц в 2013 

году до 50 единиц к 2017 году. 

6) увеличить объем налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа от деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства с                    

956 053,0 до 1 482991,7 тыс. рублей. 

 

 

Раздел I 

Общая характеристика сферы реализации  

государственной программы и прогноз развития сферы  

в результате реализации государственной программы 

 

1. Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в 

решении экономических и социальных задач Ненецкого автономного округа. 
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Развитие малого и среднего предпринимательства способствует насыщению 

потребительского рынка товарами и услугами, обеспечивает занятость 

населения, формирует конкурентную среду, что является неотъемлемым 

элементом современной рыночной системы хозяйствования. Значимость 

малого и среднего предпринимательства обусловлена его специфическими 

свойствами, ключевыми из которых являются оперативность и мобильность, 

способность гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка. 

2. Государственная программа Ненецкого автономного округа 

«Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном 

округе» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и включена в 

перечень государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утвержденный распоряжением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 29 мая 2013 г. № 73-р. 

3. На территории Ненецкого автономного округа наблюдается 

положительная динамика развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, но ведение и развитие бизнеса в регионе осложняется 

традиционно сложившимися экономико-географическими особенностями, 

выражающимися в высокой концентрации крупных добывающих 

предприятий, климатических условиях, особенностях трудовых и 

миграционных процессов (в частности, трудовая миграция), отдаленности от 

экономических центров Российской Федерации, недостаточно развитой 

транспортной инфраструктуре (в том числе сезонности транспортных путей), 

моноотраслевой направленности городов, что формирует особую модель 

потребительского поведения населения. 

4. По данным представленным территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Ненецкому автономному округу 

отраслевая структура деятельности малого и среднего предпринимательства 

в Ненецком автономном округе по состоянию на 01.01.2014 представлена 

следующими видами деятельности: 

 

Структура малого предпринимательства  

по видам экономической деятельности  

 

 

№ 

п/п 

Видам экономической 

деятельности в 

соответствии с ОКВЭД 

На 01.01.2013 года На 01.01.2014 года 

единиц   %  единиц  %  

1 2  3  4 

1 Всего 348 100 440 100 

2 Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

- 15,4 - 16,1 
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3 Рыболовство, 

рыбоводство 

- 9,2 - 9,7 

4 Добыча полезных 

ископаемых 

- 1,5 - 1,6 

5 Обрабатывающие 

производства 

- 6,2 - 4,8 

6 Производство и 

распределение 

электроэнергии,  газа и 

воды 

- 1,5 - 1,6 

7 Строительство - 18,5 - 16,1 

8 Оптовая и розничная 

торговля; ремонт  

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и  

предметов личного 

пользования 

- 21,5 - 19,4 

9 Транспорт и связь - 7,7 - 11,3 

10 Гостиницы и рестораны - 3,1 - 3,2 

11 Операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда и  

предоставление услуг 

- 15,4 - 16,1 

 

5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 

января 2013 года составило 1651 ед., на 1 января 2014 года – 1699 ед.  

6. Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 2,8 % свидетельствует о повышении самозанятости 

населения и увеличении количества вновь созданных рабочих мест в регионе. 

7. Также, о положительной динамике развития малого и среднего 

бизнеса свидетельствует и увеличение объемов продукции, производимой 

субъектами малого и среднего предпринимательства, так, на 1 января 2012 

года объем производимой продукции составил 6,2 млрд. рублей, а на 1 

января 2013 года – 9,0 млрд. рублей. Рост объема продукции, производимой 

субъектами малого и среднего бизнеса, на 45,1 % свидетельствует о 

насыщении потребительского рынка товарами (услугами).  

8. Кроме того, необходимо выделить ряд проблем, сдерживающих 

развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ненецкого 

автономного округа: 

1) недостаточно развитая транспортная инфраструктура, отдаленность 

от экономических центров Российской Федерации; 

2) высокие финансовые риски, связанные с ведением 

предпринимательской деятельности. 
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3) отсутствие помещений и производственных площадей для ведения 

предпринимательской деятельности; 

4) недостаток квалифицированных кадров (трудовая миграция); 

5) недостаточная информированность предпринимателей о 

действующих мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса 

в Ненецком автономном округе. 

9. Перечисленный спектр проблем влияния на параметры развития 

малого и среднего предпринимательства в регионе, говорит о необходимости 

стимулирования его целенаправленного развития, разработки и принятия 

системы программных методов по поддержке малого и среднего бизнеса, что 

позволит сформировать комплексную и преемственную систему финансовой, 

имущественной, информационно-консультационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

10. Масштабы и сложность задач, связанных с развитием малого и 

среднего предпринимательства в Ненецком автономном округе, обусловили 

необходимость использования для их решения программно-целевого метода. 

11. Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства являются: 

1) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

2) равный доступ к участию в Программе субъектов малого и среднего 

предпринимательства, соответствующих критериям, предусмотренным 

настоящей Программой; 

3) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

4) открытость процедур оказания поддержки; 

5) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего 

предпринимательства за оказанием поддержки. 

12. Приоритетными направлениями поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Ненецком автономном округе являются следующие 

сферы деятельности: 

1) развитие народных (традиционных) промыслов; 

2) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 

3) рыболовство, рыбоводство; 

4) обрабатывающие производства; 

5) оказание услуг по бытовому обслуживанию; 

6) предоставление социальных услуг незащищенным слоям населения 

(пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, детям). 

13. Среди основных направлений поддержки субъектов малого и 

среднего бизнеса в рамках Программы предусмотрены: 

- финансовая поддержка; 

- повышение уровня квалификации субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
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- информационно-консультационная поддержка и помощь в 

подготовке, переподготовке кадров. 

14. Развитие предпринимательской деятельности способствует 

повышению занятости населения, формированию здоровой конкурентной 

среды, как следствие, повышению качества производимых товаров (услуг), 

увеличению темпов экономического роста региона в целом.  

Программа ориентирована на достижение социально-экономического 

эффекта путем привлечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства к решению приоритетных задач социально-

экономического развития округа, таких как увеличение количества малых 

предприятий, рост занятости населения за счет создания новых рабочих мест, 

увеличение доли продукции производимой субъектами малого и среднего 

предпринимательства в общем объеме валового регионального продукта, 

развитие конкуренции. 

 

 

Раздел II 

Описание целей и задач государственной программы 

 

15. Программа направленна на создание благоприятных условий для 

устойчивого развития малого и среднего бизнеса на территории Ненецкого 

автономного округа. 

16. Достижение поставленной цели предполагает развитие механизмов 

государственной поддержки предпринимательской деятельности, 

направленной на решение следующих задач: 

1) совершенствование нормативно-правовой базы в области поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства;  

2) развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

3) развитие механизмов информационно-консультационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

4) создание условий для повышения уровня квалификации субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

5) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в 

Ненецком автономном округе; 

6) развитие механизмов инфраструктуры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

 

 

Раздел III 

Сроки и этапы реализации государственной программы 

 

17. Реализация государственной программы будет осуществляться в 

один этап в период с 2014 по 2017 годы. 
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Раздел IV 

Основные меры правового регулирования, направленные  

на достижение целей государственной программы 

 

18. В целях развития предпринимательской деятельности в Ненецком 

автономном округе в соответствии с изменением законодательства 

Российской Федерации и эффективной реализации мероприятий Программы 

в течение периода ее действия разрабатываются проекты нормативных 

правовых актов Ненецкого автономного округа в соответствующих сферах. 

19. Ежегодно вносятся изменения в государственную программу с 

учетом ежегодного утверждения закона Ненецкого автономного округа об 

окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

20. Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение целей и конечных результатов Программы, с обоснованием 

основных положений и сроков принятия необходимых нормативных 

правовых актов представлены в Приложении № 2. 

 

 

Раздел V 

Информация о ресурсном обеспечении  

государственной программы 

 

21. Финансирование мероприятий государственной программы 

осуществляется за счет средств окружного бюджета. 

22. Общий объем финансирования Программы составляет 35 896,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 8 018,6 тыс. рублей; 

2015 год – 9 232,3 тыс. рублей; 

2016 год – 9 232,3 тыс. рублей; 

2017 год – 9 232,3 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 4 983,3 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации: 

2014 год – 4 983,3 тыс. рублей, 

средства окружного бюджета – 30 732,2 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации: 

2014 год – 3 035,3 тыс. рублей; 

2015 год – 9 232,3 тыс. рублей; 

2016 год – 9 232,3 тыс. рублей; 

2017 год – 9 232,3 тыс. рублей. 

19. Информация о ресурсном обеспечении Программы за счет средств 

федерального и окружного бюджетов представлена в Приложении № 3 и 4. 
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Раздел VI 

Перечень мероприятий государственной программы 

 

23. Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении № 5. 

 

 

Раздел VII 

Характеристика подпрограмм государственной программы 

 

24. Подпрограммы отсутствуют. 

Раздел VIII 

Анализ рисков реализации государственной программы 

 

25. К наиболее значимым можно отнести финансово-экономические, 

макроэкономические и внешнеторговые риски. 

1) финансово-экономические риски, представляют собой невыполнение 

в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств, 

сокращение в ходе реализации Программы предусмотренных объемов 

бюджетных ассигнований.  

2) макроэкономические риски, включают рост цен на энергоресурсы и 

другие материально-технические средства, что ограничивает возможности 

части организаций осуществлять инвестиционную и предпринимательскую 

деятельность, переход к новым ресурсосберегающим технологиям;  

3) внешнеторговые риски, связаны с изменением конъюнктуры 

мирового рынка потребляемой продукции и возникающими в связи с этим 

ценовыми колебаниями. 

26. При реализации Программы предусматриваются меры, 

направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня 

гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных 

результатов.  

27. Для реализации Программы будут использоваться следующие меры 

управления рисками: 

1) детальное планирование хода реализации Программы; 

2) мониторинг целевых показатели Программы; 

3) распределение объема финансирования в соответствии с 

результатами выполнения Программы.  

 

 

Раздел IX 

Описание ожидаемых результатов реализации  

государственной программы 

 

28. Реализация Программы позволит к 2017 году достичь следующих 

конечных результатов (по отношению к 2012 году): 
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1) увеличить долю среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства 

в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций с 13 % в 2013 году до 14 % к 2017 году; 

2) увеличить долю продукции, произведенной субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального 

продукта с 5,9 % в 2013 году до  6,5 % к 2017 году; 

3) увеличить количество вновь зарегистрированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ненецком автономном округе с 257 единиц 

в 2013 году до 275 единиц к 2017 году; 

4) увеличить количество вновь зарегистрированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого 

и среднего предпринимательства со 151 единиц в 2013 году до 161 единиц к 

2017 году; 

5) увеличить количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в 

результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 

проектов, получивших государственную поддержку в рамках 

государственной программы, с 19 единиц в 2013 году до 50 единиц к                       

2017 году. 

6) увеличить объем налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет Ненецкого автономного округа от деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства с 956 053,0 до 1 482991,7 тыс. рублей. 


