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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 

доп. 

средств 

базовый 

вариант 

 

с учетом 

доп. 

средств 

базовый 

вариант 

 

с учетом 

доп. 

средств 

базовый 

вариант 

 

с учетом 

доп. 

средств 

базовый 

вариант 

 

с учетом 

доп. 

средств 

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

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе» 
1. Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей), занятых на 

микропредприятиях, малых и средних 

предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей в общей численности 

занятого населения(без внешних совместителей) 

% 13,0 13,0 13,3 0,0 13,5 0,0 13,8 0,0 14,0 0,0 

2. Оборот продукции (услуг), производимой 

малыми предприятиями, в том числе 

микропредприятиями, и индивидуальными 

предпринимателями, в расчете на 1 человека 

населения 

тыс. рублей 223,6 0,0 239,1 0,0 253,9 0,0 270,0 0,0 270,4 0,0 

3. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей) на 1 тысячу человек 

населения Ненецкого автономного округа 

ед. 

 

 

39 0,0 40 0,0 41 0,0 42 0,0 43 0,0 
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4. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, в том числе: 

 

 

 

 

 

ед. 

 

 

 

 

 

 

 

20 12 13 12 169 0,0 171 0,0 209 0,0 

4.1. Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение 

части затрат для уплаты авансового платежа при 

заключении договора лизинга 

15 7 6 5 16 0,0 16 0,0 16 0,0 

4.2. Предоставление грантов начинающим 

предпринимателям на создание собственного 

бизнеса 

5 5 7 7 16 0,0 16 0,0 16 0,0 

4.3. Поддержка муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 137 0,0 139 0,0 177 0,0 

5. Количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) в рамках 

Программы, в том числе: 

 

 

 

 

 

 

ед. 

 

 

 

 

 

 

 

28 18 18 13 72 0,0 83 0,0 130 0,0 

5.1. Предоставление субсидий на возмещение 

части затрат для уплаты авансового платежа 

при заключении договора лизинга 

16 12 8 6 16 0,0 18 0,0 20 0,0 

5.2. Предоставление грантов начинающим 

предпринимателям на создание 

собственного бизнеса 

12 6 17 13 20 0,0 22 0,0 24 0,0 

5.3. Поддержка муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 36 0,0 43 0,0 86 0,0 

6. Прирост налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа от деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства (по 

отношению к предыдущему году) 

% 4,0  

 

0,0 

 

4,0  0,0 

 

5,0  0,0 6,0  0,0 7,0  0,0 
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Приложение2 

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 

Постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа 

Определяет порядок, условия 

предоставления и размер 

грантов субъектам малого и 

среднего предпринимателям, 

осуществляющим деятельность 

не более 1 года, на создание 

собственного бизнеса 

Управление экономического 

развития Ненецкого 

автономного округа 

2014 год 
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Постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа 

Определяет порядок, условия 

предоставления 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  

Определяет порядок и условия 

предоставления грантов 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства – 

победителям конкурса 

«Предприниматель года» 

Управление экономического 

развития Ненецкого 

автономного округа 

2014 год 

 

Постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа 

Определяет порядок и условия 

предоставления субсидий на 

возмещение части затрат в связи 

с участием субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 

выставочно-ярморочных 

мероприятиях 

Управление экономического 

развития Ненецкого 

автономного округа 

2014 год 

Постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа 

Определяет порядок проведения 

конкурсного отбора 

муниципальных образований в 

рамках реализации мероприятия 

«Поддержка муниципальных 

программ развития малого и 

среднего предпринимательства» 

Управление экономического 

развития Ненецкого 

автономного округа 

2014-2015 годы 
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Приложение3 

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 

 
Статус Наименование 

государственной 

программы 

Ненецкого 

автономного 

округа, 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

 

всего 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 125777,3 8199,4 39866,0 36768,0 40943,9 

в том числе: 

           

окружной бюджет 
99094,5 3035,3 33440,0 29633,4 32985,8 

бюджет МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» 9715,2 0,0 2860,0 3212,0 3643,2 

бюджет МО 

«Муниципальный район 

«Заполярный район» 11803,5 0,00 3566,0 3922,6 4314,9 

федеральный 

бюджет 5164,1 5164,1 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение4 

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 
 

Статус Наименование 

государственной 

программы 

Ненецкого 

автономного 

округа, 

подпрограммы 

 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

 

всего 2014 2015 2016 2017 

1 2 3  4 5 6 7 

Государственная программаНенецкого 

автономного округа 

«Развитие предпринимательской 

деятельности в Ненецком 

автономном округе» 

 

всего  

 99094,5 3035,3 33440,0 29633,4 32985,8 

в том числе:        

окружной бюджет 99094,5 3035,3 33440,0 29633,4 32985,8 
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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, тыс. рублей Показатели результата реализации 

мероприятия по годам 

Всего 2014 2015 2016 2017  

1 2 3 4 5 6 7 8 8 

Задача 1. Обеспечение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат для 

уплаты авансового платежа при 

заключении договора лизинга 

Управление 

экономического 

развития 

Ненецкого 

автономного 

округа 

 

итого 4564,0 4564,0 0,0 0,0 0,0 Мероприятие направлено на развитие 

вновь зарегистрированных и уже 

существующих субъектов 

предпринимательской деятельности и 

повышение занятости населения путем 

создания новых рабочих мест 

 

в том числе      

окружной 

бюджет 
1260,6 1260,6 

0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

3303,4 3303,4 0,0 0,0 0,0 

1.2. Предоставление грантов 

начинающим предпринимателям 

на создание собственного бизнеса 

Управление 

экономического 

развития 

Ненецкого 

автономного 

округа 

итого 

 

2325,9 2325,9 0,0 0,0 0,0 Мероприятие направлено на создание 

новых субъектов предпринимательской 

деятельности и повышение занятости 

населения путем создания новых 

рабочих мест. 

в том числе      

окружной 

бюджет 

465,2 465,2 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

1 860,7 1 860,7 0,0 0,0 0,0 

1.3. Предоставление субсидий в Управление всего 308,4 308,4 0,0 0,0 0,0 Мероприятие направлено на 
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целях возмещения части затратв 

связи с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства в 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

экономического 

развития 

Ненецкого 

автономного 

округа 

 

в том числе:      формирование благоприятного имиджа 

субъектов предпринимательской 

деятельности Ненецкого автономного 

округа, путем продвижения товаров 

(работ, услуг), производимых на 

территории Ненецкого автономного 

округа, на региональные 

(международные) 

федеральный 

бюджет 

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

окружной 

бюджет 

308,4 308,4 0,0 0,0 0,0 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

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

Задача 2. Поддержка муниципальных образований Ненецкого автономного округа  

в области развития малого и среднего предпринимательства 

2.1. Поддержка муниципальных 

программ развития малого и 

среднего предпринимательства 

Управление 

экономического 

развития 

Ненецкого 

автономного 

округа 

итого 

 

107587,8 0,0 32130,0 35673,0 39785,9 Мероприятие направлено на создание 

новых и развитие существующих 

субъектов предпринимательской 

деятельности, создание новых рабочих 

мест. 

в том числе      

окружной 

бюджет 

86070,1 0,0 25704,0 28538,4 31827,8 

бюджет МО 

«Городской 

округ «Город 

Нарьян-Мар» 

9715,2 0,0 2860,0 3212,0 3643,2 

бюджет МО 

«Муниципальны

й район 

«Заполярный 

район» 

11803,5 0,00 3566,0 3922,6 4314,9 

Задача 3. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Ненецком автономном округе 
3.1. Бизнес-инкубатор, разработка 

проектной документации 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Ненецкого 

автономного 

округа 

окружной 

бюджет 

6 700,0 0,0 6 700,0 0,0 0,0 Мероприятие направлено на развитие 

инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. В 2015-2016 

годах начнется строительство бизнес-

инкубатора в г. Нарьян-маре. 
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3.2. Строительство бизнес-

инкубатора в г. Нарьян-Маре 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Ненецкого 

автономного 

округа 

 

окружной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Мероприятие направлено на развитие 

инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Реализация мероприятия обеспечит 

достижение показателей: 

- количество рабочих мест, 

расположенных в бизнес-инкубаторах 

- количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Ненецкого автономного округа, 

которым оказана поддержка 

3.3. Создание центра развития 

инвестиций и 

предпринимательства в Ненецком 

автономном округе 

Управление 

экономического 

развития 

Ненецкого 

автономного 

округа 

окружной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Мероприятие направлено на развитие 

инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, оказание 

информационно-консультационной, 

бухгалтерской, юридической помощи 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Задача 4. Обеспечение доступности образовательных и информационно-консультационных мер поддержки  

малого и среднего предпринимательства 

4.1. Организация и проведение 

семинаров, тренингов и иных 

мероприятий, по основам 

предпринимательской 

деятельности и повышению 

квалификации кадров 

Управление 

экономического 

развития 

Ненецкого 

автономного 

округа 

 

всего 2 190,3 486,3 525,0 567,0 612,0 Мероприятие направлено на создание 

условий для повышения уровня 

квалификации субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

окружной 

бюджет 

2 190,3 486,3 525,0 567,0 612,0 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

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

4.2. Организация и ведение 

портала субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Ненецком автономном округе 

Управление 

экономического 

развития 

Ненецкого 

автономного 

округа 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Мероприятие направлено на 

информационную поддержку 

предпринимательской деятельности, 

путем опубликования информации о 

мерах государственной поддержки 

субъектов малого и среднего 

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

окружной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджеты 

муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 предпринимательства, мероприятиях, 

проводимых на территории округа и 

иных  информационных материалов в 

области поддержки бизнеса. 

Реализация мероприятия обеспечит 

повышение прозрачности 

предоставления государственной 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

 

4.3. Создание портала 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ненецком 

автономном округе 

Управление 

экономического 

развития 

Ненецкого 

автономного 

округа, Аппарат 

Администрации 

Ненецкого 

автономного 

округа 

 

всего 150,8 114,8 11,0 12,0 13,0 Мероприятие направлено на 

информационную поддержку 

предпринимательской деятельности 
в том числе:      

федеральный 

бюджет 

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

окружной 

бюджет 

150,8 114,8 11,0 12,0 13,0 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

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

4.4. Формирование и ведение 

реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства – 

получателей поддержки в рамках 

государственной программы 

Управление 

экономического 

развития 

Ненецкого 

автономного 

округа 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Мероприятие включено в Программу во 

исполнение пункта 2 Правил 

распределения и предоставления 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, 

утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 27.02.2009 № 178. 

 

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

окружной 

бюджет 

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

бюджеты 

муниципальных 

образований 

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

Задача 5. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности  

5.1. Издание пособий, публикация 

информационных материалов и 

статей, посвященных проблемам и 

достижениям в развитии 

предпринимательства, 

существующих видах 

Управление 

экономического 

развития 

Ненецкого 

автономного 

округа 

всего 300,0 0,0 92,0 100,0 108,0 Мероприятие направлено на 

повышение привлекательности 

предпринимательской деятельности 

среди населения Ненецкого 

автономного округа, путем публикации 

информационных материалов о мерах 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 

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

окружной 

бюджет 

300,0 0,0 92,0 100,0 108,0 
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государственной поддержки и их 

реализации 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса в регионе 

 

5.2. Проведение конкурса 

«Предприниматель года», с 

предоставлением гранта 

Управление 

экономического 

развития 

Ненецкого 

автономного 

округа 

всего 1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Мероприятие направлено на повышение 

престижа и  привлекательности 

предпринимательской деятельности 

среди населения Ненецкого 

автономного округа 

 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 

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

окружной 

бюджет 

1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

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

5.3. Организация и 

проведениетематических 

конференций, «круглых столов» с 

привлечением выпускников 

образовательных учреждений и 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая 

конференцию посвященную дню 

предпринимателя 

 

Управление 

экономического 

развития 

Ненецкого 

автономного 

округа 

всего 449,0 100,0 108,0 116,0 125,0 Мероприятие направлено на 

формирование благоприятного имиджа 

субъектов предпринимательской 

деятельности Ненецкого автономного 

округа. 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 

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

окружной 

бюджет 

449,0 100,0 108,0 116,0 125,0 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

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

 


