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Приложение № 1 

к государственной программе  

Ненецкого автономного округа «Развитие 

предпринимательской деятельности  

в Ненецком автономном округе», 

утвержденной постановлением 

Администрации Ненецкого 

автономного округа от _____.2014 № ___-п 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе» 
 
 

 №  

п/п 

Показатель 

(наименование) 

ед. 

изм. 

Значения показателей 

2013 2014 2015 2016 2017 

базовый 

вариант 

с учетом 

ФБ 

базовый 

вариант 

с учетом 

ФБ 

базовый 

вариант 

с учетом 

ФБ 

базовый 

вариант 

с учетом 

ФБ 

базовый 

вариант 

с учетом 

ФБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Доля среднесписочной численности работников 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в среднесписочной 

численности работников; 

 

% 13,0 13,0 13,0 0,0 13,3 0,0 13,5 0,0 14,0 0,0 

2. Доля продукции, произведенной субъектами 

малого и среднего предпринимательства, в 

общем объеме валового регионального продукта; 

 

% 5,9 5,9 6,0 0,0 6,1 0,0 6,2 0,0 6,5 0,0 

3. Количество вновь зарегистрированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

субъект 

малого и 

среднего 

предприним

ательства 

257 257 260 260 265 0,0 270 0,0 275 0,0 
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4. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана 

поддержка; 

субъект 

малого и 

среднего  

предприним

ательства 

20 12 20 10 18 0,0 18 0,0 18 0,0 

Проведение конкурса «Предприниматель 

года» - за вклад в развитие и продвижение 

предпринимательства, с предоставлением 

гранта 

0,0 0,0 3 0,0 3 0,0 3 0,0 3 0,0 

Предоставление субсидий на возмещение части 

затрат для уплаты авансового платежа при 

заключении договора лизинга 

15 7 6 4 4 0,0 4 0,0 4 0,0 

Предоставление грантов начинающим 

предпринимателям на создание собственного 

бизнеса 

5 5 7 6 7 0,0 7 0,0 7 0,0 

Организация участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в выставочно-

ярмарочных мероприятиях 

0,0 0,0 4 0,0 4 0,0 4 0,0 4 0,0 

5. Количество вновь зарегистрированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1 тысячу 

существующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

субъект 

малого и 

среднего 

предприним

ательства 

151 151 153 153 154 0,0 157 0,0 160 0,0 

6. Количество рабочих мест, созданных в 

результате реализации субъектами малого и 

среднего предпринимательства проектов, 

получивших государственную поддержку в 

рамках государственной программы. 

 

рабочее 

место 

44 23 25 18 25 0,0 35 0,0 50 0,0 

7. Объем налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа от деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

тыс. руб. 956 053,0 

 

945 102,0 

 

1 066955,1 986 955,1 

 

1 190721,9 0,0 1 328845,6 0,0 1 482991,7 0,0 
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Приложение № 2 

к государственной программе  

Ненецкого автономного округа «Развитие 

предпринимательской деятельности в 

Ненецком автономном округе», утвержденной 

постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от _____.2014 № ___-п 

 

 

 

 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации государственной программы Ненецкого автономного округа  

 «Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе» 

 

 
Вид нормативного 

правового акта 

Основные 

положения нормативного 

правового акта 

Наименование органа 

исполнительной власти 

Ненецкого автономного 

округа, ответственного 

за подготовку нормативного 

правового акта 

Ожидаемые 

сроки принятия 

1 2 3 4 

Закон Ненецкого автономного округа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Ненецком автономном 

округе» 

Определяет меры 

государственной поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

Ненецком автономном округе 

 

Управление экономического 

развития Ненецкого 

автономного округа 

2014 год 

Постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа «О внесении изменений в Положение о порядке и 

условиях предоставления грантов начинающим 

Определяет порядок, условия и 

размер грантов субъектам 

малого и среднего 

Управление экономического 

развития Ненецкого 

автономного округа 

2014 год 
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предпринимателям на создание собственного бизнеса» предпринимателям, 

осуществляющим деятельность 

не более 1 года, на создание 

собственного бизнеса 

 

Постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа «О внесении изменений в Положение о порядке и 

условиях предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части затрат 

для уплаты части авансового платежа при заключении 

договора лизинга» 

Определяет порядок, условия и 

максимальный размер 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат 

для уплаты части авансового 

платежа при заключении 

договора лизинга 

 

Управление экономического 

развития Ненецкого 

автономного округа 

2014 год 

Постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

проведения конкурса «Предприниматель года» с 

предоставлением гранта победителю конкурса» 

Определяет порядок и условия 

предоставления грантов 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства  

 

Управление экономического 

развития Ненецкого 

автономного округа 

2014 год 
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Приложение № 3 

к государственной программе  

Ненецкого автономного округа «Развитие 

предпринимательской деятельности в 

Ненецком автономном округе», утвержденной 

постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от _____.2014 № ___-п 
 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе» 

за счет средств всех источников финансирования 

 

Ответственный исполнитель Управление экономического развития Ненецкого автономного округа 

 
Статус Наименование 

государственной 

программы 

Ненецкого 

автономного 

округа, 

подпрограммы 

 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная 

программа Ненецкого 

автономного округа 

«Развитие предпринимательской 

деятельности в Ненецком 

автономном округе» 

всего          8 018,6 9 232,3 9 232,3 9 232,3 

в том числе:       

окружной       

бюджет         
3 035,3 9 232,3 9 232,3 9 232,3 
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бюджеты        

муниципальных  

образований    

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный    

бюджет         

4 983,3 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 4 

к государственной программе  

Ненецкого автономного округа «Развитие 

предпринимательской деятельности в 

Ненецком автономном округе», утвержденной 

постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от _____.2014 № ___-п 
 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе» 

за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа 

 

Ответственный исполнитель Управление экономического развития Ненецкого автономного округа 
 

Статус Наименование 

государственной 

программы 

Ненецкого 

автономного 

округа, 

подпрограммы 

 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная 

программа Ненецкого 

автономного округа 

«Развитие предпринимательской 

деятельности в Ненецком 

автономном округе» 

 

всего  

 

3 035,3 9 232,3 9 232,3 9 232,3 

в том числе:   

 

    

Управление 

экономического 

развития Ненецкого 

автономного округа  

3 035,3 9 232,3 9 232,3 9 232,3 
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Приложение № 5 

к государственной программе  

Ненецкого автономного округа «Развитие 

предпринимательской деятельности в 

Ненецком автономном округе», утвержденной 

постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от _____.2014 № ___-п 
 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе» 

 
Наименование мероприятия Исполнители Источник 

финансирования 

Объем финансирования, млн. рублей Показатели результата реализации 

мероприятия по годам 

Всего 2014 2015 2016 2017  

1 2 3 4 5 6 7 8 8 

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Разработка проектов 

нормативных правовых актов, 

направленных на стимулирование 

развития предпринимательской 

деятельности  

Управление 

экономического 

развития Ненецкого 

автономного округа 

- - - - - - Мероприятие направлено на 

улучшение качества применения 

существующих механизмов 

государственной поддержки 

предпринимательской деятельности. 

Реализация мероприятия обеспечит 

достижение показателей: 

- количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Ненецкого автономного округа, 

которым оказана поддержка 

 

1.2. Формирование и ведение 

реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства – 

получателей поддержки  

Управление 

экономического 

развития Ненецкого 

автономного округа 

- - - - - - Реализация мероприятия обеспечит 

повышение прозрачности 

предоставления поддержки малого и 

среднего предпринимательства 
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Задача 2. Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1. Проведение конкурса 

«Предприниматель года» - за 

вклад в развитие и продвижение 

предпринимательства, с 

предоставлением гранта 

Управление 

экономического 

развития Ненецкого 

автономного округа 

Окружной  

бюджет 

1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Мероприятие направлено на 

повышение престижа и  

привлекательности 

предпринимательской деятельности 

среди населения Ненецкого 

автономного округа 

Реализация мероприятия обеспечит 

достижение показателей: 

- количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Ненецкого автономного округа, 

которым оказана поддержка. 

2.2. Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат для 

уплаты авансового платежа при 

заключении договора лизинга 

Управление 

экономического 

развития Ненецкого 

автономного округа 

 

Итого 

 

13 069,1 4 638,1 
 

3 023,7 2 814,3 2 593,0 Мероприятие направлено на 

модернизацию оборудования 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и развитие 

лизинга. 

Реализация мероприятия обеспечит 

достижение показателей: 

- объем продукции, произведенной 

малыми и средними предприятиями 

(с учетом микропредприятий), в 

общем объеме валового 

регионального продукта Ненецкого 

автономного округа 

- количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Ненецкого автономного округа, 

которым оказана поддержка;  

В том числе 

 

     

Окружной  

Бюджет 

 

9 765,8 1 334,8 3 023,7 2 814,3 2 593,0 

Федеральный 

бюджет 

3 303,3 3 303,3 0,0 0,0 0,0 

2.3. Предоставление грантов 

начинающим предпринимателям 

на создание собственного бизнеса 

Управление 

экономического 

развития Ненецкого 

автономного округа 

Итого 

 

 

8 400,0 2 100,0 2100,0 2100,0 2100,0 Мероприятие направлено на создание 

и развитие новых субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

создание новых рабочих мест. 

Реализация мероприятия обеспечит 

достижение показателей: 

- количество вновь 

зарегистрированных субъектов 

В том числе 

 

     

Окружной  

Бюджет 

 

6720,0 420,0 

 

2100,0 2100,0 2100,0 

Федеральный 

бюджет 

1680,0 1 680,0 0,0 0,0 0,0 
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      малого и среднего 

предпринимательства в Ненецком 

автономном округе (в течение года);  

- количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Ненецкого автономного округа, 

которым оказана поддержка;  

- количество рабочих мест, 

созданных в результате реализации 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства проектов, 

получивших государственную 

поддержку в рамках государственной 

программы. 

Задача 3. Развитие механизмов информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

3.1. Организация и ведение 

портала субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Ненецком автономном округе 

Управление 

экономического 

развития Ненецкого 

автономного округа 

 

Окружной  

бюджет 

 

- - - - - Мероприятие направлено на 

повышение престижа и  

привлекательности 

предпринимательской деятельности 

среди населения Ненецкого 

автономного округа, путем 

опубликования информации о мерах 

государственной поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

мероприятиях, проводимых на 

территории округа и иных  

информационных материалов в 

области поддержки бизнеса.  

Реализация мероприятия обеспечит 

достижение показателей: 

- количество вновь 

зарегистрированных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в Ненецком 

автономном округе (в течение года). 
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3.2. Мониторинг финансовых, 

экономических, социальных и 

иных показателей развития малого 

и среднего предпринимательства 

на территории округа 

 

Управление 

экономического 

развития Ненецкого 

автономного округа 

Окружной  

Бюджет 

 

218,0 50,5 53,1 55,8 58,6 Мероприятие направлено на сбор, 

регистрацию и анализ информации о 

малом и среднем бизнесе региона. 

Задача 4. Создание условий для повышения уровня квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства 

4.1. Организация проведения 

семинаров, тренингов и иных 

мероприятий, по основам 

предпринимательской 

деятельности и повышению 

квалификации кадров 

 

Управление 

экономического 

развития Ненецкого 

автономного округа 

Окружной 

 бюджет 

2 191,3 486,3 525,2 567,2 612,6 Мероприятие направлено на создание 

условий для повышения уровня 

квалификации субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Реализация мероприятия         

обеспечит достижение показателей: 

- количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Ненецкого автономного округа, 

которым оказана поддержка. 

Задача 5 . Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе 
5.1. Организация предоставления 

консультаций субъектов малого и 

среднего предпринимательства по 

деятельности института 

Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей и 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ненецком 

автономном округе 

Управление 

экономического 

развития Ненецкого 

автономного округа 

Окружной 

 бюджет 

8 872,0 0,0 2 811,5 2 954,9 3 105,6 Мероприятие направлено на 
предоставление консультаций субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

по деятельности института 

Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей и Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в 

Ненецком автономном округе 

5.2. Организация проведения 

конференций, деловых встреч, 

"круглых столов" с субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства, включая 

конференцию посвященную дню 

предпринимателя 

Управление 

экономического 

развития Ненецкого 

автономного округа 

Окружной 

 бюджет 

388,8 90,1 94,7 99,5 104,5 Мероприятие направлено на 

повышение привлекательности 

предпринимательской деятельности 

среди населения Ненецкого 

автономного округа: 

- количество вновь 

зарегистрированных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в Ненецком 

автономном округе (в течение года). 
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5.3. Подготовка информационных 

материалов для средств массовой 

информации по вопросам 

освещения деятельности органов 

государственной власти округа, 

направленной на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о 

проблемах, достижениях и 

перспективах развития малого и 

среднего предпринимательства 

Управление 

экономического 

развития Ненецкого 

автономного округа 

Окружной 

 бюджет 

- - - - - Мероприятие направлено на 

повышение привлекательности 

предпринимательской деятельности 

среди населения Ненецкого 

автономного округа. 

Реализация мероприятия обеспечит 

достижение показателей: 

- количество вновь 

зарегистрированных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в Ненецком 

автономном округе (в течение года). 

5.4. Организация участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях  

Управление 

экономического 

развития Ненецкого 

автономного округа 

  

Окружной 

 бюджет 

1 331,1 308,4 324,1 340,6 358,0 Мероприятие направлено на 

продвижение товаров (работ, услуг), 

производимых на территории 

Ненецкого автономного округа, на 

региональные (международные) 

рынки. 

6. Развитие механизмов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

6.1. Функционирование 

Координационного совета по 

развитию  предпринимательской 

деятельности на территории 

Ненецкого автономного округа 

Управление 

экономического 

развития Ненецкого 

автономного округа 

  

Окружной 

 бюджет 

- - - - - Мероприятие направлено на решение 

проблем малого и среднего 

предпринимательства и развития 

инфраструктуры поддержки. 

 


