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Паспорт государственной программы Мурманской области 

«Экономический потенциал» 

 

Цели программы 
1. Обеспечение устойчивого промышленного роста, деловой и инвестиционной 

активности бизнеса 

Перечень 

подпрограмм 

Подпрограмма 1. Создание условий для привлечения инвестиций, развития и 

модернизации промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности 

производства (деятельности) (ответственный исполнитель – Министерство 

развития Арктики и экономики Мурманской области) 

Подпрограмма 2. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

(ответственный исполнитель – Министерство развития Арктики и экономики 

Мурманской области) 

Подпрограмма 3. Развитие туризма (ответственный исполнитель – Комитет по 

туризму Мурманской области) 

Подпрограмма 4. Развитие международных и внешнеэкономических связей, 

приграничного, межрегионального сотрудничества (ответственный исполнитель 

– Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области) 

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы 

(ответственный исполнитель – Министерство развития Арктики и экономики 

Мурманской области) 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2021-2025 годы 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Всего по программе: 3 261 373,6 тыс. рублей, в том числе: 

ОБ: 2 152 497,2 тыс. рублей, из них: 

2021 год: 712 398,7 тыс. рублей 

2022 год: 348 946,7 тыс. рублей 

2023 год: 348 265,0 тыс. рублей 

2024 год: 388 238,2 тыс. рублей 

2025 год: 354 648,6 тыс. рублей 

  
 

  

ФБ: 1 079 698,3 тыс. рублей, из них: 

2021 год: 448 130,3 тыс. рублей 

2022 год: 157 923,7 тыс. рублей 

2023 год: 248 766,6 тыс. рублей 

2024 год: 224 748,7 тыс. рублей 

2025 год: 129,0 тыс. рублей 

  
 

  

МБ: 28 500,1 тыс. рублей 

2021 год: 28 500,1 тыс. рублей 

  
 

  

ВБС: 678,0 тыс. рублей, из них: 

2021 год: 135,6 тыс. рублей 

2022 год: 135,6 тыс. рублей 

2023 год: 135,6 тыс. рублей 

2024 год: 135,6 тыс. рублей 

2025 год: 135,6 тыс. рублей 
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Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Рост объема инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств) к 2025 

году до 250 млрд рублей 

Рост промышленного производства накопленным итогом в 2025 году до 118,3% к 

2020 году  

Рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей к 2025 году до 66,1 тыс. человек 

Увеличение объема платных услуг, оказанных населению в Мурманской области 

в сфере туризма (включая туристские услуги, услуги гостиниц и аналогичных 

средств размещения, санаторно-оздоровительных организаций), до 3412 млн 

рублей в 2025 году 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области 

Соисполнители 

программы 

Министерство строительства Мурманской области,  

Министерство цифрового развития Мурманской области,  

Министерство имущественных отношений Мурманской области, 

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области,  

Комитет по туризму Мурманской области,  

Комитет по конкурентной политике Мурманской области 

 

1. Приоритеты и задачи государственной политики в сфере реализации 

государственной программы 

 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

государственной программы Мурманской области «Экономический 

потенциал»  определены на основе: 

- посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации; 

- Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016  

№ 1083-р;  

- Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 13.05.2017 № 208; 

- Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 26.10.2020  

№ 645; 

- Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2020 № 164 «Об 

основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на 

период до 2035 года»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
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года»; 

- Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

05.05.2018 № 872-р; 

- Стратегии социально-экономического развития Мурманской области 

до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной постановлением 

Правительства Мурманской области от 25.12.2013 № 768-ПП/20; 

- иных документов. 

Государственная программа направлена на решение следующих задач 

социально-экономического развития Мурманской области, определенных в 

Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 

года и на период до 2025 года: 

3.1. Формирование благоприятной инвестиционной среды.  

3.2. Развитие малого и среднего предпринимательства. 

3.4. Содействие развитию международных и внешнеэкономических 

связей, в том числе росту экспорта товаров и услуг. 

3.7. Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности. 

3.9. Повышение роли туризма в экономическом и социокультурном 

развитии региона. 

К приоритетам и направлениям государственной политики в указанных 

сферах относятся: 

 создание благоприятных условий для привлечения инвесторов в 

регион;  

 выстраивание системы взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

бизнес-объединений по вопросам улучшения инвестиционного климата; 

 упрощение процедур ведения бизнеса; 

 улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, в 

том числе снижение административных барьеров;  

 внедрение сервисного подхода к предоставлению услуг для бизнеса 

путем дальнейшего развития сети инфраструктуры поддержки 

предпринимательства;  

 содействие развитию конкуренции с целью  расширения доступа 

субъектам малого и среднего предпринимательства к государственным и 

муниципальным услугам; 

 создание условий для развития многоформатной торговли; 

 создание благоприятных условий для роста внешнеторгового оборота 

и выхода региональных производителей на зарубежные рынки, включая 

формирование эффективной инфраструктуры поддержки экспорта; 

 продвижение положительного делового имиджа Мурманской области 

за рубежом; 

 развитие туристско-рекреационного кластера Мурманской области и 
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кластера Северного дизайна; 

 создание и развитие комфортной информационной туристской среды 

посредством расширения системы туристской навигации и ориентирующей 

информации на территории региона; 

 развитие туристской инфраструктуры и повышение качества 

предоставляемых туристских услуг с использованием механизмов 

государственной поддержки субъектов туристской индустрии финансовыми 

(гранты, субсидии) и нефинансовых методов (проведение обучающих 

семинаров, оказание консультационных и иных услуг);  

– повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта, 

расширение линейки региональных турпродуктов путем разработки 

брендовых туристских маршрутов и дальнейшего встраивания их в линейку 

продаж федеральных туроператоров. 

Кроме того, в рамках установленных полномочий исполнительные 

органы государственной власти Мурманской области обеспечивают 

осуществление государственных функций и оказание государственных услуг, 

оказывающих влияние на решение ряда задач социально-экономического 

развития Мурманской области, связанных с повышением эффективности 

государственного управления, в том числе: 

4.1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы региона как базового принципа ответственной 

бюджетной политики. 

4.2. Повышение качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг, открытости деятельности и эффективности 

взаимодействия населения, структур гражданского общества и бизнеса с 

органами государственной власти и местного самоуправления.  

Основными направлениями в указанных сферах являются: 

– повышение эффективности налоговой политики, обеспечивающей 

устойчивость бюджетной системы; 

– формирование конкурентной среды на рынке социальных услуг через 

развитие механизмов, расширяющих участие негосударственных 

организаций в предоставлении услуг в сферах образования, здравоохранения, 

социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, а 

также развитие независимой системы оценки качества условий оказания 

услуг организациями социальной сферы. 
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2. Перечень показателей государственной программы 

 

№ 

п/п 

Государственная программа, 

подпрограммы, цели, показатели 

Ед. 

изм. 
Направленность 

Значение показателя Соисполнитель, 

ответственный за 

выполнение показателя 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Факт Оценка План План План План План 

  

Государственная программа  Мурманской области «Экономический потенциал» 

Цель ГП: Обеспечение устойчивого промышленного роста, деловой и инвестиционной активности бизнеса 

0.1 
Индекс промышленного 

производства 
%  108,0 98,2 102,2 103,1 103,8 104,0 104,0 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

0.2 
Объем инвестиций в основной 

капитал (без бюджетных средств) 

млрд 

рублей 
 119,3 131,0 147,0 170,0 185,0 205,0 225,0 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

0.3 

Численность занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей 

тыс. 

чел. 
 66,4 65,4 65,4 65,5 65,6 66,0 66,1 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

0.4 

Объем платных услуг, оказанных 

населению в сфере туризма 

(включая туристские услуги, услуги 

гостиниц и аналогичных средств 

размещения, санаторно-

оздоровительных организаций) 

млрд 

рублей 
 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 

Комитет по туризму 

Мурманской области 

1 

Подпрограмма 1. Создание условий для привлечения инвестиций, развития и модернизации промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности 

производства (деятельности)                                                                                                                                                                                                                                     

Цель ПП: Формирование инвестиционных и производственных факторов роста 

6 
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№ 

п/п 

Государственная программа, 

подпрограммы, цели, показатели 

Ед. 

изм. 
Направленность 

Значение показателя Соисполнитель, 

ответственный за 

выполнение показателя 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Факт Оценка План План План План План 

1.1 

Коэффициент бюджетной 

эффективности от предоставленных 

налоговых льгот в рамках 

соглашений с компаниями о защите 

и поощрении капитальных 

вложений, о государственной 

поддержке инвестиционной 

деятельности, СПИК не менее 1 (1 

рубль налоговых и неналоговых 

поступлений в консолидированный 

бюджет региона от реализуемых 

инвестиционных проектов на 1 

рубль предоставленных налоговых 

льгот) 

да-1, 

нет-0 
= 1 1 1 1 1 1 1 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

1.2 

Количество заключенных 

соглашений (дополнительных 

соглашений) с компаниями о защите 

и поощрении капитальных 

вложений, о государственной 

поддержке инвестиционной 

деятельности (нарастающим итогом 

к 2019 году) 

единиц  2 5 6 8 10 12 14 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

1.3 

Количество резидентов 

Арктической зоны Российской 

Федерации и территории 

опережающего социально-

экономического развития «Столица 

Арктики» (нарастающим итогом с 

2020 года) 

единиц  - 8 13 18 23 28 33 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 
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№ 

п/п 

Государственная программа, 

подпрограммы, цели, показатели 

Ед. 

изм. 
Направленность 

Значение показателя Соисполнитель, 

ответственный за 

выполнение показателя 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Факт Оценка План План План План План 

1.4 

Объем инвестиций, привлеченных 

резидентами Арктической зоны 

Российской Федерации и 

территории опережающего 

социально-экономического развития 

«Столица Арктики» (нарастающим 

итогом с 2020 года) 

млрд 

рублей 
 - 20,0 30,3 31,0 32,0 33,0 34,0 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

1.5 

Количество созданных рабочих мест 

резидентами Арктической зоны 

Российской Федерации и 

территории опережающего 

социально-экономического развития 

«Столица Арктики» (нарастающим 

итогом с 2020 года) 

единиц  - 250 750 1250 1750 2250 2750 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

1.6 

Количество предприятий-

участников, вовлеченных в 

национальный проект 

«Производительность труда» через 

получение адресной поддержки, 

нарастающим итогом 

единиц  - - 2 9 21 33 - 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

1.7 

Количество руководителей, 

обученных по программе 

управленческих навыков для 

повышения 

производительности труда, 

нарастающим итогом 

человек  - - 7 21 26 32 - 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

1.8 

Интегральный индекс Мурманской 

области в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской 

Федерации 

баллы  248,3 245 250 255 260 265 270 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 
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№ 

п/п 

Государственная программа, 

подпрограммы, цели, показатели 

Ед. 

изм. 
Направленность 

Значение показателя Соисполнитель, 

ответственный за 

выполнение показателя 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Факт Оценка План План План План План 

1.9 

Положение Мурманской области в 

инвестиционном рейтинге 

российских регионов рейтингового 

агентства «Эксперт РА» не ниже 

3В1 

да-1, 

нет-0 
= 1 1 1 1 1 1 1 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

1.10 

Место Мурманской области в 

рейтинге субъектов Российской 

Федерации по уровню развития 

сферы государственно-частного 

партнерства  

место  38 36 34 32 30 28 26 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

2 
Подпрограмма 2. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

Цель ПП: Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего бизнеса 

2.1 

Доля среднесписочной численности 

работников малых и средних 

предприятий в общей численности 

занятого населения 

%  14,1 14,1 14,2 14,4 14,6 15,0 15,5 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

2.2 

Темп роста оборота продукции 

(услуг), производимых средними и 

малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями 

%  90,2 94,9 101,4 105,0 107,3 110,8 111,0 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

2.3 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 

тыс. человек населения 

ед.  34,0 32,9 33,1 33,3 33,5 33,6 33,6 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 
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№ 

п/п 

Государственная программа, 

подпрограммы, цели, показатели 

Ед. 

изм. 
Направленность 

Значение показателя Соисполнитель, 

ответственный за 

выполнение показателя 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Факт Оценка План План План План План 

2.4 

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус и 

применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (НПД) 

(накопительным итогом) 

тыс. 

чел. 
= 0,0000 2,211 3,976 4,856 5,733 6,17 - 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

3 
Подпрограмма 3. Развитие туризма 

Цель ПП: Повышение конкурентоспособности региональной индустрии туристско-рекреационных услуг 

3.1 
Объем туристского потока в 

Мурманской области 

тыс. 

чел. 
 458,12 324,00 356,40 409,86 471,34 542,04 596,24 

Комитет по туризму 

Мурманской области 

4. 

Подпрограмма 4. Развитие международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества 

Цель ПП: Рост экспортного потенциала региона, активизация международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального 

сотрудничества 

4.1 

Внедрен и реализуется 

Региональный экспортный стандарт 

2.0  

0 - нет,     

1 - да 
= 0 0 1 1 1 1 1 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

4.2 

Количество приоритетных с точки 

зрения экономики региона 

мероприятий регионального, 

межрегионального и 

международного значения на 

территории региона и Российской 

Федерации, а также за рубежом 

единиц = 22 10 9 7 7 8 8 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

4.3 

Доля экспорта товаров в объеме 

внешнеторгового оборота не менее 

90 % 

0 - нет, 

1 - да 
= 1 1 1 1 1 1 1 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 
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2.1. Перечень дополнительных показателей, используемых для оценки результативности отдельных направлений 

реализации государственной программы 

 

№ 

п/п 

Государственная программа, 

подпрограммы, цели, показатели 
Ед. изм. Направленность 

Значение показателя Соисполнитель, 

ответственный за 

выполнение 

показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Факт Оценка План План План План План 

  Государственная программа Мурманской области «Экономический потенциал» 

2 
Подпрограмма 2. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

Цель ПП: Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего бизнеса 

2.1 

Количество уникальных социальных 

предпринимателей, включённых в 

реестр, в том числе получивших 

комплексные услуги и (или) 

финансовую поддержку в виде гранта 

ед.  0 0 22 29 35 40 - 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

2.2 

Число управленцев, подготовленных для 

организаций народного хозяйства 

Российской Федерации (нарастающим 

итогом) 

чел.  78 83 88 93 98 103 108 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

2.3 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

поддержку через единую площадку 

региональной инфраструктуры 

поддержки бизнеса, в том числе через 

федеральные институты развития 

(центры компетенций) в рамках 

федерального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (нарастающим 

итогом) 

тыс.ед.  - - 0,382 0,512 0,626 0,776 - 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

11 
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№ 

п/п 

Государственная программа, 

подпрограммы, цели, показатели 
Ед. изм. Направленность 

Значение показателя Соисполнитель, 

ответственный за 

выполнение 

показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Факт Оценка План План План План План 

2.4 

Доля обрабатывающей промышленности 

в обороте субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета 

индивидуальных предпринимателей) 

%  8,1 9,3 9,4 9,9 10,5 10,7 10,9 
 

2.5. 

Прирост высокопроизводительных 

рабочих мест на малых и средних 

предприятиях (накопленным итогом) 

тыс. 

единиц 
= - 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50 0,50 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

2.6. 

Коэффициент «рождаемости» субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

(количество созданных в 

соответствующем периоде малых и 

средних предприятий на 1 тыс. 

действующих на конец 

соответствующего года) 

ед. = 10,8 11,3 11,5 11,5 11,7 11,9 11,9 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

2.8 

Прирост налоговых отчислений 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, применяющих 

специальные налоговые режимы, к 

предыдущему году 

%  4,5 -0,2 0,1 0,3 0,5 0,5 0,5 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 
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3. Перечень основных мероприятий и проектов 

 

№ п/п 
Подпрограммы, основные мероприятия, 

проекты 

 Срок 

выполнения 

Соисполнители, 

участники, исполнители 
Статус проекта  Связь с показателями ГП 

1 

Подпрограмма 1. Создание условий для 

привлечения инвестиций, развития и 

модернизации промышленного 

комплекса, повышения 

конкурентоспособности производства 

(деятельности)                                                                                                                                                                                                                                      

2021-2025 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской 

области, Министерство 

имущественных 

отношений Мурманской 

области, АО «Корпорация 

развития Мурманской 

области», ООО 

«Управляющая компания 

«Столица Арктики», АНО 

Арктический центр 

компетенций 

- - 

ОМ 1.1 

Основное мероприятие 1. Поддержка 

инвестиционной деятельности, 

сопровождение инвестиционных 

проектов, информирование бизнес-

сообщества об инвестиционном 

потенциале территории региона 

2021-2025 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области, 

Министерство 

имущественных 

отношений Мурманской 

области, Комитет по 

конкурентной политике 

Мурманской области, АО 

«Корпорация развития 

Мурманской области» 

- 

0.1. Индекс промышленного производства.                                                                                                                                                                                                                                                                     

0.2. Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств). 

1.1. Коэффициент бюджетной эффективности от 

предоставленных налоговых льгот в рамках 

соглашений с компаниями о защите и 

поощрении капитальных вложений, о 

государственной поддержке инвестиционной 

деятельности, СПИК не менее 1 (1 рубль 

налоговых и неналоговых поступлений в 

консолидированный бюджет региона от 

реализуемых инвестиционных проектов на 1 

рубль предоставленных налоговых льгот). 

1.2. Количество заключенных соглашений о 

защите и поощрении капитальных вложений, о 

государственной поддержке инвестиционной 

деятельности (нарастающим итогом к 2019 
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№ п/п 
Подпрограммы, основные мероприятия, 

проекты 

 Срок 

выполнения 

Соисполнители, 

участники, исполнители 
Статус проекта  Связь с показателями ГП 

году).     

1.8. Интегральный индекс Мурманской области 

в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации. 

1.9. Положение Мурманской области в 

инвестиционном рейтинге российских регионов 

рейтингового агентства «Эксперт РА» не ниже 

3В1.                                                                                                                                                                                                                                                              

1.10. Место Мурманской области в рейтинге 

субъектов Российской Федерации по уровню 

развития сферы государственно-частного 

партнерства  

ОМ 1.2 

Основное мероприятие 2. Обеспечение 

условий для реализации 

инвестиционных проектов резидентами 

Арктической зоны Российской 

Федерации и территории опережающего 

социально-экономического развития 

«Столица Арктики»  

2021-2025 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области, 

ООО «УК «Столица 

Арктики», АО 

«Корпорация развития 

Мурманской области» 

- 

0.1. Индекс промышленного производства.                                                        

0.2. Объем инвестиций в основной капитал (без 

бюджетных средств).                                                                                                                      

1.1. Коэффициент бюджетной эффективности от 

предоставленных налоговых льгот в рамках 

соглашений с компаниями о защите и 

поощрении капитальных вложений, о 

государственной поддержке инвестиционной 

деятельности, СПИК не менее 1 (1 рубль 

налоговых и неналоговых поступлений в 

консолидированный бюджет региона от 

реализуемых инвестиционных проектов на 1 

рубль предоставленных налоговых льгот). 

1.3. Количество резидентов Арктической зоны 

Российской Федерации и территории 

опережающего социально-экономического 

развития «Столица Арктики» (нарастающим 

итогом с 2020 года).                                                            

1.4. Объем инвестиций, привлеченных 

резидентами территории опережающего 

социально-экономического развития и 

Арктической зоны Российской Федерации  в 
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№ п/п 
Подпрограммы, основные мероприятия, 

проекты 

 Срок 

выполнения 

Соисполнители, 

участники, исполнители 
Статус проекта  Связь с показателями ГП 

рамках заключенных соглашений (нарастающим 

итогом с 2020 года).                                                                                 

1.5. Количество созданных рабочих мест 

резидентами территории опережающего 

социально-экономического развития и 

Арктической зоны Российской Федерации 

(нарастающим итогом с 2020 года) 

П 1.1 

Региональный проект «Адресная 

поддержка повышения 

производительности труда на 

предприятиях» 

2021-2024 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области, 

АНО Арктический центр 

компетенций 

реализуется 

1.6. Количество предприятий-участников, 

вовлеченных в национальный проект 

«Производительность труда» через получение 

адресной поддержки, нарастающим итогом 

П 1.2 

Региональный проект «Системные меры 

по повышению производительности 

труда» 

2021-2024 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

реализуется 

1.7 Количество руководителей, обученных по 

программе управленческих навыков для 

повышения производительности труда, 

нарастающим итогом 

П 1.3 
Региональный проект «Промышленный 

экспорт»* 
  

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

приостановлен   

2 
Подпрограмма 2. Поддержка малого и 

среднего предпринимательства 
2021-2025 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области, 

Министерство цифрового 

развития Мурманской 

области, НМК «ФОРМАП», 

ГОБУ МРИБИ, ГОБУ «МФЦ 

МО», Автономная 

некоммерческая организация 

по развитию конгрессно-

выставочной деятельности 

«Мурманконгресс»,  

АНО «Центр поддержки 

экспорта» 

- - 

ОМ 2.1 

Основное мероприятие 1. Оказание 

финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

2021-2025 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области,  

- 

0.3. Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей. 
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№ п/п 
Подпрограммы, основные мероприятия, 

проекты 

 Срок 

выполнения 

Соисполнители, 

участники, исполнители 
Статус проекта  Связь с показателями ГП 

НМК «ФОРМАП», ГОБУ 

МРИБИ 

2.1. Доля среднесписочной численности 

работников малых и средних предприятий в 

общей численности занятого населения. 

2.2. Темп роста оборота продукции (услуг), 

производимых средними и малыми 

предприятиями, в том числе 

микропредприятиями и индивидуальными 

предпринимателями. 

2.3. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в расчете 

на 1 тыс. человек населения 

ОМ 2.2 

Основное мероприятие 2. Создание и 

развитие объектов инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

2021, 2024-

2025 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области, 

ГОБУ МРИБИ, 

Автономная 

некоммерческая 

организация по развитию 

конгрессно-выставочной 

деятельности 

«Мурманконгресс» 

- 

0.3. Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей. 

2.2. Темп роста оборота продукции (услуг), 

производимых средними и малыми 

предприятиями, в том числе 

микропредприятиями и индивидуальными 

предпринимателями. 

2.3. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в расчете 

на 1 тыс. человек населения» 

ОМ 2.3 

Основное мероприятие 3. Оказание 

информационной, консультационной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также 

поддержки в области подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

2021-2025 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области,  

Министерство цифрового 

развития Мурманской 

области, НМК 

«ФОРМАП», ГОБУ 

«МФЦ МО» 

- 

0.3. Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей. 

2.2. Темп роста оборота продукции (услуг), 

производимых средними и малыми 

предприятиями, в том числе 

микропредприятиями и индивидуальными 

предпринимателями. 

2.3. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в расчете 
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№ п/п 
Подпрограммы, основные мероприятия, 

проекты 

 Срок 

выполнения 

Соисполнители, 

участники, исполнители 
Статус проекта  Связь с показателями ГП 

на 1 тыс. человек населения 

ОМ 2.4 

Основное мероприятие 4. Поддержка 

начинающих предпринимателей, в том 

числе путем предоставления в аренду 

нежилых помещений и оказания услуг 

бизнес-инкубирования 

2021-2025 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области, 

ГОБУ МРИБИ 

- 

0.3. Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей. 

2.3. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в расчете 

на 1 тыс. человек населения 

П 2.1 

Региональный проект «Создание 

условий для лёгкого старта и 

комфортного ведения бизнеса» 

2021-2024 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области,  

НМК «ФОРМАП» 

реализуется 

0.3. Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей. 

2.2. Темп роста оборота продукции (услуг), 

производимых средними и малыми 

предприятиями, в том числе 

микропредприятиями и индивидуальными 

предпринимателями. 

2.3. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в расчете 

на 1 тыс. человек населения 

П 2.2 

Региональный проект «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

2019-2024 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области, 

НМК «ФОРМАП»,  

АНО «Центр поддержки 

экспорта» 

реализуется 

0.3. Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей. 

2.1. Доля среднесписочной численности 

работников малых и средних предприятий в 

общей численности занятого населения. 

2.2. Темп роста оборота продукции (услуг), 

производимых средними и малыми 

предприятиями, в том числе 

микропредприятиями и индивидуальными 

предпринимателями. 

2.3. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в расчете 

на 1 тыс. человек населения 
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№ п/п 
Подпрограммы, основные мероприятия, 

проекты 

 Срок 

выполнения 

Соисполнители, 

участники, исполнители 
Статус проекта  Связь с показателями ГП 

П 2.3 

Региональный проект «Создание 

благоприятных условий для 

осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами» 

2021-2024 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области, 

НМК «ФОРМАП» 

реализуется 

2.4. Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

3 Подпрограмма 3. Развитие туризма 2021-2025 

Комитет по туризму 

Мурманской области, 

Министерство 

строительства 

Мурманской области  

- - 

ОМ 3.1 

Основное мероприятие 1. Продвижение 

Мурманской области как 

привлекательного для туристов региона 

2021-2025 

Комитет по туризму 

Мурманской области,  

НМК «ФОРМАП» 

- 

0.4. Объем платных услуг, оказанных населению 

в сфере туризма (включая туристские услуги, 

услуги гостиниц и аналогичных средств 

размещения, санаторно-оздоровительных 

организаций). 

3.1. Объем туристского потока в Мурманской 

области 

ОМ 3.2 

Основное мероприятие 2. 

Государственная поддержка субъектов 

туриндустрии 

2021-2025 
Комитет по туризму 

Мурманской области 
- 

0.4. Объем платных услуг, оказанных населению 

в сфере туризма (включая туристские услуги, 

услуги гостиниц и аналогичных средств 

размещения, санаторно-оздоровительных 

организаций). 

3.1. Объем туристского потока в Мурманской 

области 

4 

Подпрограмма 4. Развитие 

международных и 

внешнеэкономических связей, 

приграничного, межрегионального 

сотрудничества 

2021-2025 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области, 

Автономная 

некоммерческая 

организация по развитию 

конгрессно-выставочной 

деятельности 

«Мурманконгресс» 

- - 
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№ п/п 
Подпрограммы, основные мероприятия, 

проекты 

 Срок 

выполнения 

Соисполнители, 

участники, исполнители 
Статус проекта  Связь с показателями ГП 

ОМ 4.1 

Основное мероприятие 1. Содействие в 

подготовке и проведении приоритетных 

с точки зрения экономики региона 

мероприятий регионального, 

межрегионального и международного 

значения на территории региона и 

Российской Федерации, а также за 

рубежом 

2021-2025 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области, 

Автономная 

некоммерческая 

организация по развитию 

конгрессно-выставочной 

деятельности 

«Мурманконгресс» 

- 

4.2. Количество приоритетных с точки зрения 

экономики региона мероприятий регионального, 

межрегионального и международного значения 

на территории региона и Российской 

Федерации, а также за рубежом 

П 4.2 

Региональный проект «Системные меры 

развития международной кооперации и 

экспорта» 

2021-2025 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

реализуется 

4.1. Внедрен и реализуется Региональный 

экспортный стандарт 2.0. 

4.3. Доля экспорта товаров в объеме 

внешнеторгового оборота не менее 90 % 

5 
Подпрограмма 5. Обеспечение 

реализации государственной программы 
2021-2025 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области, 

Комитет по тарифному 

регулированию 

Мурманской области, 

Комитет по туризму 

Мурманской области 

- - 

ОМ 5.1 

Основное мероприятие 1. Обеспечение 

реализации государственных функций в 

сферах стратегического планирования, 

налогового регулирования,  

стимулирования развития производства 

в добывающих и обрабатывающих 

отраслях промышленности, поддержки 

и сопровождения крупных 

инвестиционных проектов, экономики 

социальной сферы, международных и 

внешнеэкономических связей, 

приграничного, межрегионального 

сотрудничества, торговой деятельности, 

инвестиций, предпринимательства и 

2021-2025 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

- - 
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№ п/п 
Подпрограммы, основные мероприятия, 

проекты 

 Срок 

выполнения 

Соисполнители, 

участники, исполнители 
Статус проекта  Связь с показателями ГП 

инноваций, лицензирования отдельных 

видов деятельности 

ОМ 5.3 

Основное мероприятие 3. Обеспечение 

реализации функций в сфере тарифного 

регулирования на территории 

Мурманской области 

2021-2025 

Комитет по тарифному 

регулированию 

Мурманской области 

- - 

ОМ 5.4 

Основное мероприятие 4. Обеспечение 

реализации государственных функций в 

сфере туризма 

2021-2025 
Комитет по туризму 

Мурманской области 
-   

* Реализация проекта приостановлена в связи с отсутствием заключенного соглашения о реализации проекта с Минпромторгом России и установленных показателей 

проекта. 
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4. Перечень объектов капитального строительства 

 

«

№ 

Подпрограмма, объект 

капитального 

строительства 

Соисполнитель, 

заказчик, 

застройщик 

Проектная 

мощность  

 Сроки и этапы 

выполнения работ  

Общая 

стоимость 

объекта, тыс. 

рублей 

 Объемы и источники финансирования, тыс. рублей 

 Источник, 

год 
Всего ОБ  ФБ  МБ ВБС 

  

Государственная 

программа Мурманской 

области «Экономический 

потенциал» 

        

2020-2025 652 841,29 220 284,3 398 954,99 33 602,0 0,00 

2020 169 783,70 44 135,40 120 546,40 5 101,90 0,00 

2021 483 057,59 176 148,9 278 408,59 28 500,1 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Подпрограмма 3. Развитие туризма                   

     1 

Система искусственного 

оснежения для ГОАУМО 

«Кировская спортивная 

школа олимпийского 

резерва по горнолыжному 

спорту» 

Министерство 

строительства 

Мурманской 

области, Комитет 

по туризму 

Мурманской 

области 

электрическая 

мощность - 500 

кВт; 

водоснабжение - 72 

куб. м/час 

ПСД 2020 

 (ПСД, начало 

строительства),  

2021 

(строительство и 

ввод в 

эксплуатацию) 

169535,9 (на 

основании 

укрупненного 

норматива) 

Всего 169 535,90 84 985,90 84 550,00 0,00 0,00 

2020 119 084,50 34 534,50 84 550,00 0,00 0,00 

2021 50 451,40 50 451,40 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Система 

искусственногооснежения 

для горнолыжных трасс г. 

Айкуайвенчорр 

Министерство 

строительства 

Мурманской 

области, Комитет 

по туризму 

Мурманской 

области 

электрическая 

мощность - 2000 

кВт; 

водоснабжение - 

360 куб. м/час 

2020-2021 

(строительство и 

ввод в 

эксплуатацию) 

383 352,9  

(в соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией) 

Всего 383 352,9 132 798,7 219 450,00 31 103,22 0,00 

2020 50 699,20 9 600,90 35 996,40 5 101,90 0,00 

2021 332 653,7 123 198,7 183 453,6 26 001,3 0,0 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Предприятие питания, 

расположенное по адресу: 

Мурманская обл., МО г. 

Кировск с 

подведомственной 

территорией, городской 

склон горы 

Айкуайвенчорр. Этап 1. 

Сети водоснабжения и 

водоотведения  

Министерство 

строительства 

Мурманской 

области, Комитет 

по туризму 

Мурманской 

области 

протяженность 

инженерных сетей: 

- водоснабжение  

4380 м;  

хозяйственно-

бытовая 

канализация - 930 

м 

2021 

(строительство и 

ввод в 

эксплуатацию) 

99 952,59 (в 

соответствии с 

утвержденной 

сметной 

стоимостью) 

Всего 99 952,59 2 498,8 94 954,99 2 498,8 0,00 

2021* 99 952,59 2 498,8 94 954,99 2 498,8 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Средства федерального бюджета носят прогнозный характер. Будут уточнены после поступления средств из НО «Фонд развития моногородов».» 

 

5. Меры государственного регулирования 

 

5.1. Перечень механизмов финансовой поддержки и иных мер государственного регулирования в сфере 

реализации государственной программы 

 

№ 

п/п  

Группа и наименование 

вида поддержки, меры 

регулирования 

Цель предоставления (применения) Нормативный акт ИОГВ Связь с показателями ГП 

1 
Подпрограмма 1. Создание условий для привлечения инвестиций, развития и модернизации промышленного комплекса, повышения 

конкурентоспособности производства (деятельности) 

1.1. Финансовая поддержка некоммерческих организаций 

1.1.1. Субсидии арктическому 

центру компетенций  

Создание и обеспечение 

деятельности арктического центра 

компетенций  

Проект постановления 

Правительства Мурманской 

области «Об утверждении 

порядка определения объема и 

предоставления субсидии из 

областного бюджета автономной 

некоммерческой организации 

«Арктический центр 

компетенций» на финансовое 

обеспечение деятельности по 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

1.6. Количество предприятий-

участников, вовлеченных в 

национальный проект 

«Производительность труда» 

через получение адресной 

поддержки, нарастающим итогом 
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№ 

п/п  

Группа и наименование 

вида поддержки, меры 

регулирования 

Цель предоставления (применения) Нормативный акт ИОГВ Связь с показателями ГП 

реализации регионального 

проекта «Адресная поддержка 

повышения производительности 

труда на предприятиях» 

1.2. Иные меры 

1.2.1. Сопровождение 

инвестиционных проектов, 

реализуемых на 

территориях 

опережающего социально-

экономического развития, 

Арктической зоне 

Российской Федерации  

Создание условий для укрепления 

экономических позиций региона, 

обеспечение Мурманской области 

конкурентными преимуществами 

для привлечения инвесторов, 

создание промышленных, 

транспортно-логистических и 

туристических объектов, 

стимулирование социально-

экономического развития 

Мурманской области посредством 

создания дополнительных рабочих 

мест, привлечения инвестиций в 

региональную экономику 

Федеральный закон от 29.12.2014 

№ 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-

экономического развития в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 13.07.2020 

№ 193-ФЗ «О государственной 

поддержке предпринимательской 

деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

12.05.2020 № 656 «О создании 

территории опережающего 

социально-экономического 

развития «Столица Арктики» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

0.2. Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) 

1.2.2. Сопровождение 

инвестиционных проектов 

на базе АО «Корпорация 

развития Мурманской 

области» 

Привлечение инвестиций в 

экономику региона, сопровождение 

инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 

25.09.2013 № 540-ПП «О 

создании открытого 

акционерного общества 

«Корпорация развития 

Мурманской области»; 

постановление Правительства 

Мурманской области от  

23.10.2019 № 486-ПП «О 

специализированной 

организации по привлечению 

инвестиций и работе с 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

1.8. Интегральный индекс 

Мурманской области 

Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской 

Федерации. 

1.9. Положение Мурманской 

области в инвестиционном 

рейтинге российских регионов 

рейтингового агентства «Эксперт 

РА» не ниже 3В1. 

1.10. Место в рейтинге субъектов 

Российской Федерации по 
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№ 

п/п  

Группа и наименование 

вида поддержки, меры 

регулирования 

Цель предоставления (применения) Нормативный акт ИОГВ Связь с показателями ГП 

инвесторами Мурманской 

области и внесении изменений в 

некоторые постановления 

Правительства Мурманской 

области» 

уровню развития сферы 

государственно-частного 

партнерства  

1.2.3. Внедрение целевых 

моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса 

Обеспечение благоприятного 

инвестиционного климата по 7 

приоритетным направлениям: 

Регистрация права собственности на 

земельные участки и объекты 

недвижимого имущества. 

Постановка на кадастровый учет 

земельных участков и объектов 

недвижимого имущества. 

Технологическое присоединение к 

электрическим сетям. Подключение 

к системам теплоснабжения, 

подключение (технологическое 

присоединение) к 

централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения. 

Получение разрешения на 

строительство и территориальное 

планирование.  

Совершенствование и внедрение 

положения регионального 

инвестиционного стандарта. 

Осуществление контрольно-

надзорной деятельности в 

Мурманской области 

Распоряжение Правительства 

Мурманской области от 

22.02.2017 № 50-РП «Об 

утверждении «дорожных карт» 

по внедрению целевых моделей 

упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения 

инвестиционной 

привлекательности Мурманской 

области» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

1.8. Интегральный индекс 

Мурманской области 

Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской 

Федерации. 

1.9. Положение Мурманской 

области в инвестиционном 

рейтинге российских регионов 

рейтингового агентства «Эксперт 

РА» не ниже 3В1 

2 Подпрограмма 2. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

2.1. Финансовая поддержка ОМСУ МО (субвенции, субсидии, дотации, иные МБТ) 
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№ 

п/п  

Группа и наименование 

вида поддержки, меры 

регулирования 

Цель предоставления (применения) Нормативный акт ИОГВ Связь с показателями ГП 

2.1.1. Субсидии на реализацию 

мероприятий 

муниципальных программ 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

(разделов программ 

социально-экономического 

развития), в т.ч. 

моногородов 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований по 

созданию условий для развития 

малого и среднего 

предпринимательства, в т.ч. 

возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

уплатой по кредитно-лизинговым 

обязательствам; гранты 

индивидуальным предпринимателям 

и юридическим лицам - 

производителям товаров, работ, 

услуг 

Приложение № 1 к 

государственной программе; 

постановление Правительства 

Мурманской области от 

18.01.2012 № 7-ПП «О 

предоставлении субсидий из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований 

Мурманской области на 

реализацию мероприятий 

муниципальных программ 

развития малого и среднего 

предпринимательства» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

0.3. Численность занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей. 

2.3. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 

1 тыс. человек населения 

2.2. Финансовая поддержка предпринимательской деятельности 

2.2.1. Субсидия субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение затрат, 

связанных с кредитно-

лизинговыми 

обязательствами 

Возмещение затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

направленных на модернизацию 

производства 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 

14.10.2016 № 508-ПП «Об 

оказании финансовой поддержки 

в виде субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

2.2. Темп роста оборота 

продукции (услуг), 

производимых средними и 

малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями 

2.2.2. Субсидия субъектам 

предпринимательства, 

осуществляющим 

общественно значимую 

деятельность 

Возмещение затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих деятельность, 

осуществляющих общественно 

значимую деятельность 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 

14.10.2016 № 508-ПП «Об 

оказании финансовой поддержки 

в виде субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

2.3. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 

1 тыс. человек населения 
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№ 

п/п  

Группа и наименование 

вида поддержки, меры 

регулирования 

Цель предоставления (применения) Нормативный акт ИОГВ Связь с показателями ГП 

2.2.3. Предоставление 

Губернаторского стартапа 

на поддержку 

предпринимательских 

инициатив 

Финансовая поддержка начинающих 

и действующих предпринимателей, 

в том числе физических лиц, 

применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 

13.04.2020 № 212-ПП «Об 

оказании финансовой поддержки 

в виде Губернаторского стартапа 

на поддержку 

предпринимательских 

инициатив» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

0.2. Численность занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей. 

2.3. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 

1 тыс. человек населения 

2.2.4. Предоставление грантов 

для действующих 

предпринимателей на 

приобретение франшизы 

Предоставление субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

приобретение франшизы 

Постановление Правительства 

МО от 06.07.2020 № 481-ПП «Об 

оказании финансовой поддержки 

в виде гранта для 

предпринимателей на 

приобретение франшизы» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

0.2. Численность занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей. 

2.3. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 

1 тыс. человек населения 

2.2.5. Предоставление 

финансовой поддержки в 

виде грантов субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

включённым в реестр 

социальных 

предпринимателей 

Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, включённых 

в реестр социальных 

предпринимателей 

Нормативный акт находится в 

стадии разработки   

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

2.1. Количество уникальных 

социальных предпринимателей, 

включённых в реестр, в том 

числе получивших комплексные 

услуги и (или) финансовую 

поддержку в виде гранта 

 

2.3. Финансовая поддержка некоммерческих организаций 
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№ 

п/п  

Группа и наименование 

вида поддержки, меры 

регулирования 

Цель предоставления (применения) Нормативный акт ИОГВ Связь с показателями ГП 

2.3.1. Финансирование проектов 

некоммерческих 

организаций, выражающих 

интересы 

предпринимателей, иных 

организаций - инициаторов 

международных, 

межрегиональных и 

межмуниципальных 

проектов в сфере развития 

предпринимательства 

Поддержка НКО, реализующих 

проекты в сфере развития 

предпринимательства на территории 

Мурманской области. 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 

06.06.2014 № 294-ПП «О порядке 

предоставления финансовой 

поддержки некоммерческим 

организациям - инициаторам 

проектов в сфере развития 

предпринимательства» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

2.2. Темп роста оборота 

продукции (услуг), 

производимых средними и 

малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями 

2.3.2. Субсидия автономной 

некоммерческой 

организации «Центр 

поддержки экспорта 

Мурманской области» 

Финансовое обеспечение затрат в 

сфере поддержки экспортно 

ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Мурманской области  

Постановление Правительства 

Мурманской области от 

19.04.2019 № 171-ПП «Об 

утверждении порядка 

определения объема и 

предоставления субсидии из 

областного бюджета автономной 

некоммерческой организации 

«Центр координации поддержки 

экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Мурманской области» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

2.2. Темп роста оборота 

продукции (услуг), 

производимых средними и 

малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями 

2.4. Кластерная политика и поддержка иных предпринимательских объединений 
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№ 

п/п  

Группа и наименование 

вида поддержки, меры 

регулирования 

Цель предоставления (применения) Нормативный акт ИОГВ Связь с показателями ГП 

2.4.1. Развитие кластера 

северного дизайна 

Содействие использованию дизайна 

как стратегического инструмента 

для инноваций при достижении 

большей конкурентоспособности 

бизнеса, промышленности, 

государственного сектора и 

общества 

Распоряжение Правительства 

Мурманской области от 

16.02.2018 № 27-РП «О 

Стратегии создания и развития 

Кластера северного дизайна 

Мурманской области до 2020 

года и на период до 2025 года» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области   

2.2. Темп роста оборота 

продукции (услуг), 

производимых средними и 

малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями.                                                         

2.3.Количество субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 

1 тыс. человек населения  

2.5. Иные меры 

2.5.1. Предоставление в 

пользование субъектам 

малого  и среднего 

предпринимательства 

государственного  

имущества Мурманской 

области, в том числе 

предоставление 

государственных  

преференций субъектам 

малого  и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим 

социально значимые и 

приоритетные виды 

деятельности  

Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в форме 

передачи в аренду, безвозмездное 

пользование государственного 

имущества Мурманской области, в 

том числе включенного в перечень 

государственного  имущества 

Мурманской области, 

предназначенного для 

предоставления его  во владение и 

(или) пользование на долгосрочной 

основе (в том числе  по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам 

малого и среднего  

предпринимательства. 

Предоставление государственных  

преференций субъектам малого и 

среднего  предпринимательства, 

осуществляющим социально 

значимые  и приоритетные виды 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 

22.07.2010 № 328-ПП «Об 

утверждении положения о 

порядке и условиях передачи в 

аренду государственного 

имущества из перечня 

государственного имущества 

Мурманской области, 

предназначенного для 

предоставления его во владение и 

(или) пользование на 

долгосрочной основе (в том 

числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства», 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Мурманской области 

2.2. Оборот продукции и услуг, 

производимых средними и 

малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями, к 2014 году 

в действующих ценах.                                                                                        

2.3. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 

1 тыс. человек населения 
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№ 

п/п  

Группа и наименование 

вида поддержки, меры 

регулирования 

Цель предоставления (применения) Нормативный акт ИОГВ Связь с показателями ГП 

деятельности,  при передаче в 

пользование государственного  

имущества Мурманской области 

постановление Правительства 

Мурманской области от 

16.11.2015 № 521-ПП «О 

перечнях социально значимых и 

приоритетных видов 

деятельности для предоставления 

государственной имущественной 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства», 

постановление Правительства 

Мурманской области от 

22.07.2010 № 311-ПП «Об 

утверждении Положения о 

порядке оформления передачи в 

аренду государственного 

недвижимого имущества 

мурманской области», 

постановление Правительства 

Мурманской области от 

18.06.2004 № 203-ПП «Об 

утверждении Положения о 

порядке оформления передачи в 

безвозмездное пользование 

государственного имущества 

Мурманской области» 

2.5.2. Формирование перечня 

государственного 

имущества Мурманской 

области для передачи в 

пользование субъектам 

МСП 

Имущественная поддержка 

субъектов малого  и среднего 

предпринимательства в форме 

передачи в пользование 

государственного имущества 

Мурманской области, включенного 

в перечень государственного  

имущества Мурманской области, 

предназначенного для 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 

12.02.2009 № 61-ПП «О перечне 

государственного имущества 

Мурманской области, 

предназначенного для 

предоставления его во владение и 

(или) пользование на 

долгосрочной основе (в том 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Мурманской области 

2.3. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 

1 тыс. человек населения 



30 
 

№ 

п/п  

Группа и наименование 

вида поддержки, меры 

регулирования 

Цель предоставления (применения) Нормативный акт ИОГВ Связь с показателями ГП 

предоставления его  во владение и 

(или) пользование на долгосрочной 

основе (в том числе  по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам 

малого и среднего  

предпринимательства 

числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства»,    

постановление Правительства 

Мурманской области от 

05.02.2009 № 44-ПП «О порядке 

формирования, ведения и 

обязательного опубликования 

перечня государственного 

имущества Мурманской области, 

предназначенного для 

предоставления его во владение и 

(или) пользование на 

долгосрочной основе (в том 

числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

3 Подпрограмма 3. Развитие туризма 

3.1. Финансовая поддержка предпринимательской деятельности 
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№ 

п/п  

Группа и наименование 

вида поддержки, меры 

регулирования 

Цель предоставления (применения) Нормативный акт ИОГВ Связь с показателями ГП 

3.1.1. Субсидия субъектам 

туриндустрии Мурманской 

области, осуществляющим 

деятельность в сфере 

развития внутреннего и 

въездного туризма 

Финансовое обеспечение затрат, 

связанных с: 

- созданием и обустройством 

гостиничных, туристско-

рекреационных комплексов, 

объектов придорожной и другой 

туристской инфраструктуры; 

- приобретением оборудования, 

иного имущества для организации 

деятельности в сфере внутреннего и 

въездного туризма в Мурманской 

области, в том числе в сфере 

социального туризма (детского, 

молодежного, туризма для пожилых 

людей и инвалидов, а также туров 

«выходного дня») 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 

15.05.2018 № 202-ПП «О 

предоставлении государственной 

поддержки в сфере развития 

внутреннего и въездного туризма 

в Мурманской области в форме 

субсидии» 

Комитет по туризму 

Мурманской области 

0.3. Объем платных услуг, 

оказанных населению в сфере 

туризма (включая туристские 

услуги, услуги гостиниц и 

аналогичных средств 

размещения, санаторно-

оздоровительных организаций). 

4.1. Объем туристского потока в 

Мурманской области 

3.2. Кластерная политика и поддержка иных предпринимательских объединений 

3.2.1. Развитие туристско-

рекреационного кластера 

Развитие системы туристской и 

сопутствующей инфраструктуры, 

развитие брендовых туристических 

продуктов Мурманской области и 

повышение конкурентоспособности 

региональной индустрии туристско-

рекреационных услуг на 

международном рынке, объединение 

и координация деятельности 

участников туристского комплекса 

Распоряжение Правительства 

Мурманской области от 

03.06.2015 № 146-РП «Об 

утверждении программы 

развития туристско-

рекреационного кластера 

Мурманской области на 2015-

2017 гг.» (в редакции 

распоряжения Правительства 

Мурманской области от 

28.12.2017 № 322-РП «О 

внесении изменений в 

распоряжение Правительства 

Мурманской области от 

03.06.2015 № 146-РП») 

Комитет по туризму 

Мурманской области 

4.1. Объем туристского потока в 

Мурманской области 

4 Подпрограмма 4. Развитие международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества 
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№ 

п/п  

Группа и наименование 

вида поддержки, меры 

регулирования 

Цель предоставления (применения) Нормативный акт ИОГВ Связь с показателями ГП 

4.1. Финансовая поддержка некоммерческих организаций 

4.1.1. Субсидия автономной 

некоммерческой 

организации по развитию 

конгрессно-выставочной 

деятельности 

«Мурманконгресс» на 

финансовое обеспечение 

затрат по сопровождению 

проведения 

международных и 

межрегиональных 

мероприятий в сфере 

развития международных, 

внешнеэкономических 

связей и межрегионального 

сотрудничества  

Финансовое обеспечение затрат по 

сопровождению проведения 

международных и межрегиональных 

мероприятий в сфере развития 

международных, 

внешнеэкономических связей и 

межрегионального сотрудничества  

Постановление (проект) 

Правительства Мурманской 

области «Об утверждении 

порядка определения объема и 

предоставления субсидии из 

областного бюджета автономной 

некоммерческой организации 

«Мурманконгресс» на 

финансовое обеспечение затрат 

по сопровождению проведения 

международных и 

межрегиональных мероприятий в 

сфере развития международных, 

внешнеэкономических связей и 

межрегионального 

сотрудничества» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

4.3. Количество приоритетных с 

точки зрения экономики региона 

мероприятий регионального, 

межрегионального и 

международного значения на 

территории региона и 

Российской Федерации, а также 

за рубежом 

4.2. Иные меры 



33 
 

№ 

п/п  

Группа и наименование 

вида поддержки, меры 

регулирования 

Цель предоставления (применения) Нормативный акт ИОГВ Связь с показателями ГП 

4.2.1. Обеспечение согласования, 

утверждения и регистрации 

документов 

международного характера  

исполнительных органов 

государственной власти и 

муниципальных 

образований Мурманской 

области  

Обеспечение своевременного 

согласования, утверждения и 

регистрации документов 

международного характера  

Федеральный закон от 04.01.1999 

№ 4-ФЗ «О координации 

международных и 

внешнеэкономических связей 

субъектов РФ»; Федеральный 

закон от 26.07.2017 № 179-ФЗ 

«Об основах приграничного 

сотрудничества»; Закон 

Мурманской области от 

11.10.2017 № 2177-01-ЗМО «О 

реализации отдельных 

положений Федерального закона 

«Об основах приграничного 

сотрудничества»; Закон 

Мурманской области от 

25.12.2018 № 2339-01-ЗМО «Об 

отдельных вопросах 

регулирования международных и 

внешнеэкономических связей в 

Мурманской 

области»;постановление 

Правительства Мурманской 

области от 25.04.2019 № 185-ПП 

«Об отдельных вопросах 

осуществления 

исполнительными органами 

государственной власти 

Мурманской области 

международных и 

внешнеэкономических связей 

Мурманской области» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

4.3. Количество приоритетных с 

точки зрения экономики региона 

мероприятий регионального, 

межрегионального и 

международного значения на 

территории региона и 

Российской Федерации, а также 

за рубежом 



34 
 

№ 

п/п  

Группа и наименование 

вида поддержки, меры 

регулирования 

Цель предоставления (применения) Нормативный акт ИОГВ Связь с показателями ГП 

4.2.2. Ведение реестра 

соглашений о 

приграничном 

сотрудничестве ОМСУ 

Мурманской области 

Поддержание реестра соглашений о 

приграничном сотрудничестве 

ОМСУ Мурманской области в 

актуальном состоянии 

Федеральный закон от 26.07.2017 

№ 179-ФЗ «Об основах 

приграничного сотрудничества»;  

Закон Мурманской области от 

11.10.2017 № 2177-01-ЗМО «О 

реализации отдельных 

положений Федерального закона 

«Об основах приграничного 

сотрудничества» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

4.3. Количество приоритетных с 

точки зрения экономики региона 

мероприятий регионального, 

межрегионального и 

международного значения на 

территории региона и 

Российской Федерации, а также 

за рубежом 

4.2.3. Обеспечение актуализации 

соглашений о торгово-

экономическом, научно-

техническом и 

гуманитарно-культурном 

сотрудничестве между 

Мурманской областью и 

субъектами РФ, 

соглашений о 

сотрудничестве с 

регионами  иностранных 

государств 

Поддержание соглашений о торгово-

экономическом, научно-

техническом и гуманитарно-

культурном сотрудничестве между 

Мурманской областью и субъектами 

РФ, соглашений о сотрудничестве с 

регионами иностранных государств  

в актуальном состоянии 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 

25.04.2019 № 185-ПП «Об 

отдельных вопросах 

осуществления 

исполнительными органами 

государственной власти 

Мурманской области 

международных и 

внешнеэкономических связей 

Мурманской области»; 

постановление Правительства 

Мурманской области от 

29.07.2015 № 320-ПП «Об 

утверждении положения о 

порядке осуществления 

межрегионального 

сотрудничества 

исполнительными органами 

государственной власти 

Мурманской области» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

4.3. Количество приоритетных с 

точки зрения экономики региона 

мероприятий регионального, 

межрегионального и 

международного значения на 

территории региона и 

Российской Федерации, а также 

за рубежом 
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№ 

п/п  

Группа и наименование 

вида поддержки, меры 

регулирования 

Цель предоставления (применения) Нормативный акт ИОГВ Связь с показателями ГП 

4.2.4. Содействие реализации 

международных программ 

сотрудничества, в т.ч. 

программ приграничного 

сотрудничества 

Обеспечение реализации на 

территории Мурманской области 

международных программ 

Закон Мурманской области от 

25.12.2018 № 2339-01-ЗМО «Об 

отдельных вопросах 

регулирования международных и 

внешнеэкономических связей в 

Мурманской области»; 

постановление Правительства 

Мурманской области от 

25.04.2019 № 185-ПП «Об 

отдельных вопросах 

осуществления 

исполнительными органами 

государственной власти 

Мурманской области 

международных и 

внешнеэкономических связей 

Мурманской области» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

4.3. Количество приоритетных с 

точки зрения экономики региона 

мероприятий регионального, 

межрегионального и 

международного значения на 

территории региона и 

Российской Федерации, а также 

за рубежом 

4.2.5. Организация деятельности 

Координационного совета 

по развитию 

международных и 

внешнеэкономических 

связей при Правительстве 

Мурманской области 

Обеспечение координации 

международных и 

внешнеэкономических связей 

Закон Мурманской области от 

25.12.2018 № 2339-01-ЗМО «Об 

отдельных вопросах 

регулирования международных и 

внешнеэкономических связей в 

Мурманской области»;  

распоряжение Правительства 

Мурманской области от 

09.04.2015 № 94-РП «О 

координационном совете по 

международному и 

внешнеэкономическому 

сотрудничеству при 

Правительстве Мурманской 

области» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

4.3. Количество приоритетных с 

точки зрения экономики региона 

мероприятий регионального, 

межрегионального и 

международного значения на 

территории региона и 

Российской Федерации, а также 

за рубежом 
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№ 

п/п  

Группа и наименование 

вида поддержки, меры 

регулирования 

Цель предоставления (применения) Нормативный акт ИОГВ Связь с показателями ГП 

4.2.6. Организация деятельности 

Проектного комитета по 

реализации национального 

проекта «Международная 

кооперация и экспорт» в 

Мурманской области» 

Обеспечение организации процессов 

управления проектами и принятия 

управленческих решений в ходе 

реализации региональных проектов 

национального проекта 

«Международная кооперация и 

экспорт» 

Распоряжение Правительства 

Мурманской области от 

15.02.2019 № 33-РП «О  

Проектном комитете по 

реализации национального 

проекта «Международная 

кооперация и экспорт» в 

Мурманской области» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

4.1. Внедрен и реализуется 

Региональный экспортный 

стандарт 2.0  

4.2.7. Обеспечение проведения 

протокольных и рабочих 

мероприятий 

международного характера 

с участием Губернатора 

Мурманской области и его 

заместителей на 

территории Мурманской 

области, в ходе визитов 

Губернатора Мурманской 

области и его заместителей 

на территории 

иностранных государств, а 

также подготовка и 

обеспечение их участия в 

мероприятиях за рубежом, 

проходящих в рамках 

работы международных 

организаций 

Обеспечение проведения 

протокольных и рабочих 

мероприятий международного 

характера 

постановление Правительства 

Мурманской области от 

25.04.2019 № 185-ПП «Об 

отдельных вопросах 

осуществления 

исполнительными органами 

государственной власти 

Мурманской области 

международных и 

внешнеэкономических связей 

Мурманской области» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

4.3. Количество приоритетных с 

точки зрения экономики региона 

мероприятий регионального, 

межрегионального и 

международного значения на 

территории региона и 

Российской Федерации, а также 

за рубежом 

5 Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы 

5.1. Финансовая поддержка ОМСУ МО (субвенции, субсидии, дотации, иные МБТ) 
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№ 

п/п  

Группа и наименование 

вида поддержки, меры 

регулирования 

Цель предоставления (применения) Нормативный акт ИОГВ Связь с показателями ГП 

5.1.1. Гранты бюджетам 

муниципальных 

образований в целях 

содействия достижению и 

(или) поощрения 

достижения наилучших 

значений показателей 

деятельности органов 

местного самоуправления 

городских и 

муниципальных округов, 

муниципальных районов 

Финансирование расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

реализации мероприятий по 

развитию, ремонту и реконструкции 

общественной инфраструктуры 

муниципальных образований 

Постановление Губернатора 

Мурманской области от 

03.09.2013 № 139-ПГ «О 

реализации постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2012  

№ 1317» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

- 

5.1.2. Субвенция на 

осуществление органами 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований Мурманской 

области со статусом 

городского округа, 

муниципального округа и 

муниципального района 

отдельных 

государственных 

полномочий по сбору 

сведений для 

формирования и ведения 

торгового реестра 

Финансовое обеспечение 

переданных органам местного 

самоуправления государственных 

полномочий по сбору сведений для 

формирования и ведения торгового 

реестра  

Закон Мурманской области от 

13.10.2011 № 1395-01-ЗМО «О 

некоторых вопросах в области 

регулирования торговой 

деятельности на территории 

Мурманской области» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

- 
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№ 

п/п  

Группа и наименование 

вида поддержки, меры 

регулирования 

Цель предоставления (применения) Нормативный акт ИОГВ Связь с показателями ГП 

5.1.3. Субвенция на 

осуществление отдельных 

государственных 

полномочий по 

установлению 

регулируемых тарифов на 

перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом и городским 

наземным электрическим 

транспортом 

Финансовое обеспечение 

переданных органам местного 

самоуправления государственных 

полномочий по установлению 

регулируемых тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа 

автомобильным  и городским 

наземным электрическим 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок  

Закон Мурманской области от 

13.07.2009 № 1133-01-ЗМО «Об 

организации транспортного 

обслуживания населения на 

территории Мурманской 

области» 

Комитет по 

тарифному 

регулированию 

Мурманской области 

- 

5.2. Финансовая поддержка некоммерческих организаций 

5.2.1. Субсидия некоммерческим 

организациям на 

осуществление 

деятельности Ресурсного 

центра СО НКО 

Финансовое обеспечение затрат, 

связанных с функционированием 

объекта инфраструктуры поддержки 

СО НКО 

Закон Мурманской области от 

05.03.2012 № 1450-01-ЗМО «О 

государственной поддержке 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Мурманской области»; 

постановление Правительства 

Мурманской области от 

21.01.2019 № 13-ПП 

«О предоставлении субсидии из 

областного бюджета 

некоммерческой организации на 

финансовое обеспечение 

деятельности Ресурсного центра 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

  

5.3. Меры тарифного регулирования 
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№ 

п/п  

Группа и наименование 

вида поддержки, меры 

регулирования 

Цель предоставления (применения) Нормативный акт ИОГВ Связь с показателями ГП 

5.3.1. Установление 

регулируемых тарифов 

(цен) на электрическую 

энергию на территории МО 

Соблюдение баланса экономических 

интересов поставщиков и 

потребителей электрической 

энергии (мощности) 

Федеральный закон от 26.03.2003  

№ 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»;  

постановление Правительства РФ 

от 29.12.2011 № 1178 «О 

ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике» 

Комитет по 

тарифному 

регулированию 

Мурманской области 

  

5.3.2. Установление 

регулируемых цен 

(тарифов) в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, в области 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

Соблюдение баланса экономических 

интересов поставщиков и 

потребителей в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, а также в области 

обращения с отходами 

Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»;  

Федеральный закон от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»;  

Федеральный закон от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; 

постановление Правительства РФ 

от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»;  

постановление Правительства РФ  

от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения»;  

постановление Правительства РФ 

от 30.05.2016 № 484 «О 

ценообразовании в области 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами» 

Комитет по 

тарифному 

регулированию 

Мурманской области 
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№ 

п/п  

Группа и наименование 

вида поддержки, меры 

регулирования 

Цель предоставления (применения) Нормативный акт ИОГВ Связь с показателями ГП 

5.3.3. Установление 

регулируемых цен 

(тарифов) на продукцию 

производственно-

технического назначения, 

товары народного 

потребления и услуги, 

производимые и (или) 

реализуемые на территории 

Мурманской области 

Соблюдение баланса экономических 

интересов производителей и 

потребителей иной продукции 

(товаров, услуг), на которые 

осуществляется государственное 

регулирование цен (тарифов) 

Закон Мурманской области от 

28.05.2004 № 483-01-ЗМО «О 

государственном регулировании 

цен на территории Мурманской 

области» 

Комитет по 

тарифному 

регулированию 

Мурманской области 

- 

5.4. Контрольно-надзорная деятельность, лицензирование и аккредитация 

5.4.1. Проведение проверок 

деятельности органов 

местного самоуправления и 

должностных лиц местного 

самоуправления по 

осуществлению 

переданных 

государственных 

полномочий Мурманской 

области по сбору сведений 

для формирования и 

ведения торгового реестра 

Контроль деятельности органов 

местного самоуправления и 

должностных лиц местного 

самоуправления по осуществлению 

переданных государственных 

полномочий Мурманской области 

по сбору сведений для 

формирования и ведения торгового 

реестра 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Закон Мурманской 

области от 13.10.2011 № 1395-01-

ЗМО «О некоторых вопросах в 

области регулирования торговой 

деятельности на территории 

Мурманской области» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 
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№ 

п/п  

Группа и наименование 

вида поддержки, меры 

регулирования 

Цель предоставления (применения) Нормативный акт ИОГВ Связь с показателями ГП 

5.4.2. Проведение проверок 

обеспечения  

антитеррористической 

защищенности  торговых 

объектов (территорий), 

имеющих категорию по 

антитеррористической 

защищенности  

Контроль за обеспечением 

антитеррористической 

защищенности торговых объектов 

(территорий), имеющих категорию 

по антитеррористической 

защищенности 

Федеральный закон от 06.03.2006 

№ 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 19.10.2017 № 1273 

«Об утверждении требований к 

антитеррористической 

защищенности торговых 

объектов (территорий) и формы 

паспорта безопасности торговых 

объектов (территорий)» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

  

5.4.3. Региональный 

государственный контроль 

(надзор) в области 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртсодержащей 

продукции 

Оценка соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями лицензионных 

требований, обязательных 

требований, а также 

систематическое наблюдение за их 

исполнением, анализ и 

прогнозирование состояния 

исполнения лицензионных и 

обязательных требований при 

осуществлении деятельности в 

области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в целях проведения 

мероприятий по профилактике 

выявленных и возможных 

нарушений 

Приказ Министерства развития 

промышленности и 

предпринимательства 

Мурманской области от 

28.05.2018 № 81-ОД «Об 

утверждении административного 

регламента «Осуществление 

регионального государственного 

контроля (надзора) в области 

розничной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 
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№ 

п/п  

Группа и наименование 

вида поддержки, меры 

регулирования 

Цель предоставления (применения) Нормативный акт ИОГВ Связь с показателями ГП 

5.4.4. Государственный контроль 

за соблюдением 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями 

лицензионных требований 

и условий при 

осуществлении 

деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и 

реализации лома черных 

металлов, цветных 

металлов 

Осуществление государственного 

контроля (надзора) за соблюдением 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями лицензионных 

требований и условий при 

осуществлении деятельности по 

заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных металлов, 

цветных металлов 

Приказ Министерства развития 

промышленности и 

предпринимательства 

Мурманской области от 

19.06.2015 № 94-ОД «Об 

утверждении административного 

регламента «Осуществление 

лицензионного контроля за 

соблюдением юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями 

лицензионных требований и 

условий при осуществлении 

деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и 

реализации лома черных 

металлов, цветных металлов» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

  

5.4.5. Региональный 

государственный контроль 

(надзор) за соблюдением 

установленного порядка 

ценообразования в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, а также в 

области обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами 

Контроль ресурсоснабжающих 

организаций с целью выявления и 

предотвращения нарушений 

применения порядка 

ценообразования в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, а также в области 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»;  

Федеральный закон  от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и 

водоотведении»;  

Федеральный закон от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» 

Комитет по 

тарифному 

регулированию 

Мурманской области 
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№ 

п/п  

Группа и наименование 

вида поддержки, меры 

регулирования 

Цель предоставления (применения) Нормативный акт ИОГВ Связь с показателями ГП 

5.4.6. Региональный 

государственный контроль 

(надзор) за соблюдением 

установленного порядка 

ценообразования на 

продукцию 

производственно-

технического назначения, 

товаров народного 

потребления  

Контроль ресурсоснабжающих 

организаций с целью выявления и 

предотвращения нарушений порядка 

ценообразования на продукцию 

производственно-технического 

назначения и  товаров народного 

потребления 

Закон Мурманской области от 

28.05.2004 № 483-01-ЗМО «О 

государственном регулировании 

цен на территории Мурманской 

области» 

Комитет по 

тарифному 

регулированию 

Мурманской области 

  

5.4.7. Региональный 

государственный контроль 

(надзор) за соблюдением 

установленного порядка 

ценообразования в сфере 

электроснабжения 

Контроль ресурсоснабжающих 

организаций с целью выявления и 

предотвращения нарушений 

применения порядка 

ценообразования в сфере 

электроэнергетики 

Федеральный закон от 26.03.2003 

№ 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» 

Комитет по 

тарифному 

регулированию 

Мурманской области 

  

5.4.8. Лицензирование розничной 

продажи алкогольной 

продукции 

Выдача лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции (за 

исключением пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, а 

также вина, игристого вина 

(шампанского), произведенных 

крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами без образования 

юридического лица, 

индивидуальными 

предпринимателями, 

признаваемыми 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями) 

Приказ Министерства 

инвестиций, развития 

предпринимательства и рыбного 

хозяйства Мурманской области 

от 03.03.2020 № 46-ОД «Об 

утверждении административного 

регламента Министерства 

инвестиций, развития 

предпринимательства и рыбного 

хозяйства Мурманской области 

по предоставлению 

государственной услуги «Выдача 

лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции и 

розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг 

общественного питания (за 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 
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№ 

п/п  

Группа и наименование 

вида поддержки, меры 

регулирования 

Цель предоставления (применения) Нормативный акт ИОГВ Связь с показателями ГП 

исключением лицензий на 

розничную продажу вина, 

игристого вина (шампанского), 

осуществляемую 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями» 

5.4.9. Лицензирование заготовки, 

хранения, переработки и 

реализации лома черных 

металлов, цветных 

металлов 

Выдача лицензий на осуществление 

заготовки, хранения, переработки и 

реализации лома черных металлов, 

цветных металлов: 

- юридическим лицам 

(организациям), индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в 

области заготовки, хранения, 

переработки и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов 

на территории Мурманской области; 

- физическим лицам, юридическим 

лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям, имеющим 

намерение получить сведения о 

конкретной лицензии, 

содержащиеся в реестре лицензий в 

виде выписки из реестра лицензий 

Приказ Министерства развития 

промышленности и 

предпринимательства 

Мурманской области от 

19.06.2015 № 95-ОД «Об 

утверждении административного 

регламента «Лицензирование 

заготовки, хранения, переработки 

и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

  

5.5. Регулирование деятельности ОМСУ  



45 
 

№ 

п/п  

Группа и наименование 

вида поддержки, меры 

регулирования 

Цель предоставления (применения) Нормативный акт ИОГВ Связь с показателями ГП 

5.5.1. Согласование докладов 

глав администраций 

городских и 

муниципальных округов, 

муниципальных районов о 

достигнутых значениях 

показателей эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления 

за отчетный год и их 

планируемых значениях на 

3-летний период 

Проведение оценки эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления городских и 

муниципальных округов, 

муниципальных районов 

Мурманской области 

Постановление Губернатора 

Мурманской области от 

03.09.2013 № 139-ПГ «О 

реализации постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2012  

№ 1317» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

- 

5.6. Иные меры 

5.6.1. Координация проектной 

деятельности в 

исполнительных органах 

государственной власти 

Мурманской области 

Методическое руководство, 

консультирование ИОГВ по 

вопросам проектной деятельности. 

Рассмотрение и согласование 

проектных документов, 

подготовленных ИОГВ МО, в 

порядке, установленном 

Положением об организации 

проектной деятельности в 

исполнительных органах 

государственной власти 

Мурманской области. 

Организационное обеспечение 

деятельности Совета по 

стратегическому развитию 

Мурманской области, президиума 

Совета по стратегическому 

развитию Мурманской области 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 

28.04.2017 № 228-ПП/4 «Об 

утверждении Положения об 

организации проектной 

деятельности в исполнительных 

органах государственной власти 

Мурманской области»; 

постановление Правительства 

Мурманской области от 

06.03.2019 № 102-ПП «О Совете 

по стратегическому развитию 

Мурманской области» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

- 
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№ 

п/п  

Группа и наименование 

вида поддержки, меры 

регулирования 

Цель предоставления (применения) Нормативный акт ИОГВ Связь с показателями ГП 

5.6.2. Методическое руководство 

и координация 

деятельности ИОГВ МО по 

вопросам разработки и 

реализации 

государственных программ 

Мурманской области 

Методическое руководство, 

консультирование ИОГВ по 

вопросам разработки и реализации 

ГП, рассмотрение проектов ППМО, 

планов реализации 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 

03.07.2013 № 369-ПП «Порядок 

разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных 

программ Мурманской области»; 

постановление Правительства 

Мурманской области от 

22.05.2018 № 232-ПП/5 «О 

Временном порядке разработки 

государственных программ 

Мурманской области на 2021-

2025 годы» 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

- 

5.6.3. Координация деятельности 

ИОГВ МО по организации 

проведения независимой 

оценки качества 

 условий оказания услуг на 

территории Мурманской 

области организациями в 

сфере культуры, 

социального обслуживания 

охраны здоровья и 

образования 

Организация закупочных процедур 

на проведение сбора и обобщения 

информации о качестве условий 

оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального 

обслуживания в рамках независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг, подготовка ежегодного отчета 

о результатах независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, его 

направление в Мурманскую 

областную Думу 

Федеральный закон от 05.12.2017 

№ 392-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации по 

вопросам совершенствования 

проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и 

федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы»; 

постановление Правительства 

Мурманской области от 

29.06.2018 № 292-ПП «Об 

утверждении Плана мероприятий 

по организации проведения 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг на 

территории Мурманской области 

Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области 

- 
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№ 

п/п  

Группа и наименование 

вида поддержки, меры 

регулирования 

Цель предоставления (применения) Нормативный акт ИОГВ Связь с показателями ГП 

организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, 

охраны здоровья и образования» 

 

 

5.2. Перечень планируемых к разработке нормативных правовых актов и иных документов 

 

№ 

п/п  
Вид документа Цели принятия, основные положения документа 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители  

Ожидаемые 

сроки принятия  

1 
Подпрограмма 1. Создание условий для привлечения инвестиций, развития и модернизации промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности 

производства (деятельности) 

1.1 Постановление Правительства Мурманской области Определение порядка предоставления субсидии 

управляющей компании, осуществляющей функции по 

управлению территориями опережающего социально-

экономического развития  

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области  

по мере 

необходимости 

1.2 Постановление Правительства Мурманской области Порядок определения объема и предоставления субсидии из 

областного бюджета автономной некоммерческой 

организации «Арктический центр компетенций» на 

финансовое обеспечение деятельности по реализации 

регионального проекта «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях» 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области  

по мере 

необходимости 

1.3 Постановление Правительства Мурманской области Об основных направлениях налоговой политики Мурманской 

области на очередной финансовый год и плановый период 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области  

ежегодно 

1.4 Постановление Правительства Мурманской области Внесение изменений в состав Совета по улучшению 

инвестиционного климата в Мурманской области 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области  

по мере 

необходимости 

1.5 Постановление Правительства Мурманской области Внесение изменений в состав Межведомственной комиссии 

по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской 

области  

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области  

по мере 

необходимости 
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№ 

п/п  
Вид документа Цели принятия, основные положения документа 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители  

Ожидаемые 

сроки принятия  

1.6 Постановление Правительства Мурманской области Внесение изменений в порядок рассмотрения 

инвестиционных проектов, претендующих на меры 

государственной поддержки 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области  

по мере 

необходимости 

1.7. Закон Мурманской области Внесение изменений в налоговое законодательство 

Мурманской области: 

- по результатам проведения оценки эффективности 

планируемых к предоставлению налоговых льгот в рамках 

мероприятий по реализации стратегических документов 

развития социальной и экономической сфер региона; 

- по результатам проведения оценки эффективности 

предоставленных региональных налоговых льгот в части 

отмены неэффективных налоговых льгот; 

- в связи с изменением федерального законодательства 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

ежегодно по 

мере 

необходимости 

1.8. Закон Мурманской области Об установлении на очередной финансовый год 

коэффициента, отражающего региональные особенности 

рынка труда на территории Мурманской области 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

ежегодно  

1.9. Постановление Правительства Мурманской области Определение порядка предоставления субсидии 

специализированной организации по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами Мурманской области на 

реализацию своих полномочий и принципов «одного окна» 

для инвесторов 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области  

по мере 

необходимости 

1.10. Постановление Правительства Мурманской области Определение порядка поддержки инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Мурманской области в рамках 

системы проектного финансирования 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области  

по мере 

необходимости 

2 Подпрограмма 2. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

2.1 Постановление Правительства Мурманской области Внесение изменений в действующие нормативные правовые 

акты по вопросам имущественной поддержки субъектов 

малого  и среднего  предпринимательства, в том числе 

приведение в соответствие с федеральным 

законодательством 

Министерство 

имущественных  

отношений Мурманской 

области 

по мере 

необходимости  
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№ 

п/п  
Вид документа Цели принятия, основные положения документа 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители  

Ожидаемые 

сроки принятия  

2.2. Постановление Правительства Мурманской области Внесение изменений в постановление Правительства 

Мурманской области «О перечне государственного 

имущества Мурманской области, предназначенного для 

предоставления его во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого  и среднего 

предпринимательства» 

Министерство 

имущественных 

отношений Мурманской 

области 

ежегодно, до 1 

ноября 

2.3. Постановление Правительства Мурманской области Внесение изменений в постановление Правительства 

Мурманской области «Об утверждении порядка определения 

объема и предоставления субсидии из областного бюджета 

автономной некоммерческой организации «Центр 

координации поддержки экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Мурманской области»  

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

по мере 

необходимости  

2.4. Закон Мурманской области Внесение изменений в действующие нормативные правовые 

акты по вопросам развития малого и среднего  

предпринимательства в части актуализации специальных 

налоговых режимов (УСН, Патентная система), в том числе 

приведение в соответствие  федеральному законодательству 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

по мере 

необходимости 

2.5. Постановление Правительства Мурманской области Внесение изменений в постановление Правительства 

Мурманской области «Об утверждении порядка определения 

объема и предоставления субсидии из областного бюджета 

автономной некоммерческой организации «Центр 

координации поддержки экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Мурманской области»  

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

по мере 

необходимости  

3 Подпрограмма 3. Развитие туризма       

3.1. Постановление Правительства Мурманской области Внесение изменений в постановление Правительства 

Мурманской области «О предоставлении государственной 

поддержки в сфере развития внутреннего и въездного 

туризма в Мурманской области в форме субсидии» 

Комитет по туризму 

Мурманской области 

по мере 

необходимости 

consultantplus://offline/ref=7BA29F19B16C7A2F4265CD29769F53550B607693ED6F7679A9C80CF01CB026E1zAr4G
consultantplus://offline/ref=7BA29F19B16C7A2F4265CD29769F53550B607693ED6F7679A9C80CF01CB026E1zAr4G
consultantplus://offline/ref=7BA29F19B16C7A2F4265CD29769F53550B607693ED6F7679A9C80CF01CB026E1zAr4G
consultantplus://offline/ref=7BA29F19B16C7A2F4265CD29769F53550B607693ED6F7679A9C80CF01CB026E1zAr4G
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№ 

п/п  
Вид документа Цели принятия, основные положения документа 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители  

Ожидаемые 

сроки принятия  

4 Подпрограмма 4. Развитие международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества 

4.1. Постановление Правительства Мурманской области Внесение изменений в постановление Правительства 

Мурманской области «Об утверждении порядка определения 

объема и предоставления субсидии из областного бюджета 

автономной некоммерческой организации «Мурманконгресс» 

на финансовое обеспечение затрат по сопровождению 

проведения международных и межрегиональных 

мероприятий в сфере развития международных, 

внешнеэкономических связей и межрегионального 

сотрудничества» 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

по мере 

необходимости 

4.2. Постановление Правительства Мурманской области Внесение изменений в постановление Правительства 

Мурманской области от 25.04.2019 № 185-ПП «Об отдельных 

вопросах осуществления исполнительными органами 

государственной власти Мурманской области 

международных и внешнеэкономических связей Мурманской 

области» 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

по мере 

необходимости 

4.3. Распоряжение Правительства Мурманской области Внесение изменений в распоряжение Правительства 

Мурманской области от 09.04.2015 № 94-РП «О 

координационном совете по международному и 

внешнеэкономическому сотрудничеству при Правительстве 

Мурманской области» 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

по мере 

необходимости 

4.4. Распоряжение Правительства Мурманской области Внесение изменений в распоряжение Правительства 

Мурманской области от 15.02.2019 № 33-РП «О Проектном 

комитете по реализации национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» в Мурманской 

области» 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

по мере 

необходимости 

5 Подпрограмма 5. Обеспечение реализации 

государственной программы 

      

5.1 Постановление Правительства Мурманской области Внесение изменений в Порядок разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ 

Мурманской области 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

по мере 

необходимости 
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№ 

п/п  
Вид документа Цели принятия, основные положения документа 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители  

Ожидаемые 

сроки принятия  

5.2. Постановление Правительства Мурманской области Внесение изменений в порядок разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации 

прогнозов социально-экономического развития Мурманской 

области на среднесрочный и долгосрочный периоды 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

по мере 

необходимости 

5.3 Постановление Правительства Мурманской области Внесение изменений в порядок разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации 

стратегии социально-экономического развития Мурманской 

области и плана мероприятий по её реализации 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

по мере 

необходимости 

5.4 Постановление Правительства Мурманской области О прогнозе социально-экономического развития Мурманской 

области на очередной финансовый год и плановый период 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

ежегодно  

5.5 Постановление Правительства Мурманской области О внесении изменений в прогноз социально-экономического 

развития Мурманской области на период до 2035 года 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

по мере 

необходимости 

5.6 Постановление Губернатора Мурманской области Внесение изменений в Постановление Губернатора 

Мурманской области от 03.09.2013 N 139-ПГ «О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 

17.12.2012 N 1317» (о проведении оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления) 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области, 

ИОГВ 

ежегодно по 

мере 

необходимости 

5.7 Закон Мурманской области Внесение изменений в Закон Мурманской области от 

19.12.2014 № 1817-01-ЗМО «О стратегическом планировании 

в Мурманской области» 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

по мере 

необходимости 

5.8 Постановление Правительства Мурманской области Внесение изменений в постановление Правительства 

Мурманской области от 21.01.2019 № 13-ПП «О 

предоставлении субсидии из областного бюджета 

некоммерческой организации на финансовое обеспечение 

деятельности Ресурсного центра социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

по мере 

необходимости 
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№ 

п/п  
Вид документа Цели принятия, основные положения документа 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители  

Ожидаемые 

сроки принятия  

5.9 Закон Мурманской области Внесение изменений в Закон Мурманской области от 

13.10.2011 № 1395-01-ЗМО «О некоторых вопросах в области 

регулирования торговой деятельности на территории 

Мурманской области» 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

по мере 

необходимости 

5.10 Постановление Правительства Мурманской области Внесение изменений в постановление Правительства 

Мурманской области от 07.10.2016 № 495-ПП «Об 

утверждении нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов в Мурманской 

области» 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

по мере 

необходимости 

5.11 Постановление Правительства Мурманской области Внесение изменений в постановление Правительства 

Мурманской области от 18.07.2016 № 349-ПП 

«Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на 

территории Мурманской области» 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

по мере 

необходимости 

5.12 Приказ Министерства экономического развития 

Мурманской области 

Внесение изменений в приказ Министерства экономического 

развития Мурманской области от 27.12.2010 № ОД-237, 

утверждающий порядок разработки и утверждения органами 

местного самоуправления схемы размещения 

нестационарный торговых объектов 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

по мере 

необходимости 

5.13 Постановление Правительства Мурманской области Внесение изменений в Положение об организации проектной 

деятельности в исполнительных органах государственной 

власти Мурманской области 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

по мере 

необходимости 
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5.3. Перечень мер налогового регулирования (налоговых расходов) в сфере реализации государственной 

программы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

меры 

Объем выпадающих доходов консолидированного 

бюджета Мурманской области (тыс. руб.) 
Основание 

Цель применения меры, связь 

с показателями ГП 2021 2022 2023 2024 2025 

план план план план план 

1 
Подпрограмма 1. Создание условий для привлечения инвестиций, развития и модернизации 

промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности производства (деятельности) 
    

1.1 Предоставление налоговых льгот и иных 

налоговых преимуществ по налогу на 

прибыль организаций в части сумм 

налога, зачисляемых в областной 

бюджет, налогу на имущество 

организаций для организаций, 

реализующих стратегические, 

приоритетные инвестиционные проекты 

Мурманской области в рамках 

заключенных соглашений о 

государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области или 

специальных инвестиционных 

контрактов, заключенных от имени 

Мурманской области без участия 

Российской Федерации 

4 106 844 4 105 278 3 727 321 3 343 692 3 088 000 Закон Мурманской области от 

09.11.2001 № 304-01-ЗМО «О 

ставке налога на прибыль 

организаций, зачисляемого в 

бюджет Мурманской области, 

для отдельных категорий 

налогоплательщиков», 

Закон Мурманской области от 

26.11.2003 № 446-01-ЗМО «О 

налоге на имущество 

организаций» 

0.1. Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств).                                                                                                                             

1.1. Коэффициент бюджетной 

эффективности от 

предоставленных налоговых 

льгот в рамках соглашений с 

компаниями о защите и 

поощрении капитальных 

вложений, о государственной 

поддержке инвестиционной 

деятельности, СПИК не менее 

1 (1 рубль налоговых и 

неналоговых поступлений в 

консолидированный бюджет 

региона от реализуемых 

инвестиционных проектов на 1 

рубль предоставленных 

налоговых льгот) 
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№ 

п/п 

Наименование  

меры 

Объем выпадающих доходов консолидированного 

бюджета Мурманской области (тыс. руб.) 
Основание 

Цель применения меры, связь 

с показателями ГП 2021 2022 2023 2024 2025 

план план план план план 

1.2. Предоставление государственной 

поддержки в форме региональных 

налоговых льгот по налогу на прибыль 

организаций в части сумм налога, 

зачисляемых в областной бюджет, 

налогу на имущество организаций для 

организаций, получивших статус 

резидента территории опережающего 

социально-экономического развития в 

соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-

экономического развития в Российской 

Федерации» 

9 020 390 872 696 320 1 165 787 2 036 264 Закон Мурманской области от 

09.11.2001 № 304-01-ЗМО «О 

ставке налога на прибыль 

организаций, зачисляемого в 

бюджет Мурманской области, 

для отдельных категорий 

налогоплательщиков»; 

Закон Мурманской области от 

26.11.2003 № 446-01-ЗМО «О 

налоге на имущество 

организаций» 

0.1. Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств).                                                                                                                             

1.1. Коэффициент бюджетной 

эффективности от 

предоставленных налоговых 

льгот в рамках соглашений с 

компаниями о защите и 

поощрении капитальных 

вложений, о государственной 

поддержке инвестиционной 

деятельности, СПИК не менее 

1 (1 рубль налоговых и 

неналоговых поступлений в 

консолидированный бюджет 

региона от реализуемых 

инвестиционных проектов на 1 

рубль предоставленных 

налоговых льгот) 
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№ 

п/п 

Наименование  

меры 

Объем выпадающих доходов консолидированного 

бюджета Мурманской области (тыс. руб.) 
Основание 

Цель применения меры, связь 

с показателями ГП 2021 2022 2023 2024 2025 

план план план план план 

1.3 Предоставление государственной 

поддержки в форме региональных 

налоговых льгот по налогу на прибыль 

организаций в части сумм налога, 

зачисляемых в областной бюджет, 

налогу на имущество организаций, 

налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения, для 

налогоплательщиков, получивших 

статус резидента Арктической зоны 

Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 13.07.2020  

№ 193-ФЗ «О государственной 

поддержке предпринимательской 

деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации» 

14 020 56 385 83 473 163 555 186 176 Закон Мурманской области от 

09.11.2001 № 304-01-ЗМО «О 

ставке налога на прибыль 

организаций, зачисляемого в 

бюджет Мурманской области, 

для отдельных категорий 

налогоплательщиков»; 

Закон Мурманской области от 

26.11.2003 № 446-01-ЗМО «О 

налоге на имущество 

организаций»; 

Закон Мурманской области от 

03.03.2009 № 1075-01-ЗМО 

«Об установлении 

дифференцированных 

налоговых ставок в 

зависимости от категорий 

налогоплательщиков по налогу, 

взимаемому в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения» 

0.1. Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств).                                                                                                                              

1.1. Коэффициент бюджетной 

эффективности от 

предоставленных налоговых 

льгот в рамках соглашений с 

компаниями о защите и 

поощрении капитальных 

вложений, о государственной 

поддержке инвестиционной 

деятельности, СПИК не менее 

1 (1 рубль налоговых и 

неналоговых поступлений в 

консолидированный бюджет 

региона от реализуемых 

инвестиционных проектов на 1 

рубль предоставленных 

налоговых льгот) 

1.4. Установление пониженных ставок по 

налогу на прибыль организаций в части 

сумм налога, зачисляемых в областной 

бюджет, для организаций, включенных в 

реестр участников региональных 

инвестиционных проектов 

29 186 33 636 19 494 19 518 0 Закон Мурманской области от 

09.11.2001 № 304-01-ЗМО «О 

ставке налога на прибыль 

организаций, зачисляемого в 

бюджет Мурманской области, 

для отдельных категорий 

налогоплательщиков» 

0.1. Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств).                                                                                                                              

1.1.Коэффициент бюджетной 

эффективности от 

предоставленных налоговых 

льгот в рамках соглашений с 

компаниями о защите и 

поощрении капитальных 

вложений, о государственной 

поддержке инвестиционной 
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№ 

п/п 

Наименование  

меры 

Объем выпадающих доходов консолидированного 

бюджета Мурманской области (тыс. руб.) 
Основание 

Цель применения меры, связь 

с показателями ГП 2021 2022 2023 2024 2025 

план план план план план 

деятельности, СПИК не менее 

1 (1 рубль налоговых и 

неналоговых поступлений в 

консолидированный бюджет 

региона от реализуемых 

инвестиционных проектов на 1 

рубль предоставленных 

налоговых льгот) 

1.5. Установление пониженных ставок по 

налогу на прибыль организаций в части 

сумм налога, зачисляемых в областной 

бюджет, для организаций - участников 

специальных инвестиционных 

контрактов, заключенных от имени 

Российской Федерации 

* * * * * Закон Мурманской области от 

09.11.2001 № 304-01-ЗМО «О 

ставке налога на прибыль 

организаций, зачисляемого в 

бюджет Мурманской области, 

для отдельных категорий 

налогоплательщиков» 

0.1. Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств).                                                                                                                              

1.1. Коэффициент бюджетной 

эффективности от 

предоставленных налоговых 

льгот в рамках соглашений с 

компаниями о защите и 

поощрении капитальных 

вложений, о государственной 

поддержке инвестиционной 

деятельности, СПИК не менее 

1 (1 рубль налоговых и 

неналоговых поступлений в 

консолидированный бюджет 

региона от реализуемых 

инвестиционных проектов на 1 

рубль предоставленных 

налоговых льгот) 
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№ 

п/п 

Наименование  

меры 

Объем выпадающих доходов консолидированного 

бюджета Мурманской области (тыс. руб.) 
Основание 

Цель применения меры, связь 

с показателями ГП 2021 2022 2023 2024 2025 

план план план план план 

1.6. Предоставление налоговой льготы в 

отношении имущества, созданного и 

(или) реконструированного в рамках 

реализации  концессионных 

соглашений, соглашений о 

государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве на 

территории Мурманской области в 

соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях», Федеральным законом от 

13.07.2015 № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»  

* * * * * Закон Мурманской области от 

26.11.2003 № 446-01-ЗМО «О 

налоге на имущество 

организаций» 

1.3. Место в рейтинге 

субъектов Российской 

Федерации по уровню 

развития сферы 

государственно-частного 

партнерства  

2 Подпрограмма 2. Поддержка малого и среднего предпринимательства 
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№ 

п/п 

Наименование  

меры 

Объем выпадающих доходов консолидированного 

бюджета Мурманской области (тыс. руб.) 
Основание 

Цель применения меры, связь 

с показателями ГП 2021 2022 2023 2024 2025 

план план план план план 

2.1 Установление пониженных налоговых 

ставок в зависимости от категорий 

налогоплательщиков по налогу, 

взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

2 915141 2 915141 77 320 77 320 77 320 Закон Мурманской области от 

03.03.2009 № 1075-01-ЗМО 

«Об установлении 

дифференцированных 

налоговых ставок в 

зависимости от категорий 

налогоплательщиков по налогу, 

взимаемому в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения» 

0.2. Численность занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей. 

2.1. Доля среднесписочной 

численности работников 

малых и средних предприятий 

в общей численности занятого 

населения. 

2.2. Темп роста оборота 

продукции (услуг), 

производимых средними и 

малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями. 

2.3. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете 

на 1 тыс. человек населения 
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№ 

п/п 

Наименование  

меры 

Объем выпадающих доходов консолидированного 

бюджета Мурманской области (тыс. руб.) 
Основание 

Цель применения меры, связь 

с показателями ГП 2021 2022 2023 2024 2025 

план план план план план 

2.2 Установление нулевых налоговых 

ставок по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения, налогу, взимаемому в 

связи с применением патентной 

системой налогообложения, для впервые 

зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей  

3 400 3 420 3 440 3 500 3 550 Закон Мурманской области от 

08.10.2015 № 1901-01-ЗМО 

«Об установлении налоговой 

ставки в размере 0 процентов 

для отдельных категорий 

налогоплательщиков при 

применении упрощенной 

системы налогообложения и 

(или) патентной системы 

налогообложения на 

территории Мурманской 

области» 

0.2. Численность занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей. 

2.1. Доля среднесписочной 

численности работников 

малых и средних предприятий 

в общей численности занятого 

населения. 

2.2. Темп роста оборота 

продукции (услуг), 

производимых средними и 

малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями. 

2.3. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете 

на 1 тыс. человек населения 

2.7 Коэффициент 

«рождаемости» субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(количество созданных в 

соответствующем периоде 

малых и средних предприятий 

на 1 тыс. действующих на 

конец соответствующего года) 
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№ 

п/п 

Наименование  

меры 

Объем выпадающих доходов консолидированного 

бюджета Мурманской области (тыс. руб.) 
Основание 

Цель применения меры, связь 

с показателями ГП 2021 2022 2023 2024 2025 

план план план план план 

2.3 Пониженная (0,3% - 2017 г.; 0,6% - 2018 

г.; 1,0% - 2019 г.; 1,5% - 2020 .г; 1,5% - 

2021 г.,; 1,5% - 2022 г.) ставка налога 

для налогоплательщиков – в отношении 

объектов недвижимого имущества, 

включенных в перечень объектов 

недвижимого имущества, в отношении 

которых налоговая база определяется 

как кадастровая стоимость 

35 000 30 000 х х х Закон Мурманской области от 

26.11.2003 № 446-01-ЗМО «О 

налоге на имущество 

организаций» 

0.2. Численность занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей» 

*  Расчет прогнозных значений не приводится ввиду отсутствия получателей преференции в отчетном году. 

6. Сведения об объемах финансирования государственной программы 

 

«

«№ п/п 

Государственная программа, 

соисполнители, подпрограмма 

 Срок 

выполне-

ния 

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Соисполнители,участники, 

исполнители По годам  Всего ОБ ФБ МБ ВБС 

  
Государственная программа 

Мурманской области 

«Экономический потенциал» 

2021-

2025 

Всего 3 261 373,6 2 152 497,2 1 079 698,3 28 500,1 678,0 Министерство развития Арктики и 

экономики Мурманской области, 

Министерство строительства 

Мурманской области, 

Министерство цифрового развития 

Мурманской области, Комитет по 

тарифному регулированию 

Мурманской области, Комитет по 

туризму Мурманской области, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской области, АО 

«Корпорация развития 

Мурманской области», ООО «УК 

«Столица Арктики», НМК 

«ФОРМАП», ГОБУ МРИБИ, ГОБУ 

«МФЦ МО», АНО «Арктический 

центр компетенций», Автономная 

некоммерческая организация по 

2021 1 189 164,7 712 398,7 448 130,3 28 500,1 135,6 

2022 507 006,0 348 946,7 157 923,7 0,0 135,6 

2023 597 167,2 348 265,0 248 766,6 0,0 135,6 

2024 613 122,5 388 238,2 224 748,7 0,0 135,6 

2025 354 913,2 354 648,6 129,0 0,0 135,6 
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развитию конгрессно-выставочной 

деятельности «Мурманконгресс», 

АНО "Центр поддержки экспорта" 

  
Министерство развития Арктики и 

экономики Мурманской области 

2021-

2025 

Всего 2 155 706,0 1 353 738,3 801 289,7 0,0 678,0 

 

2021 484 324,5 314 467,2 169 721,7 0,0 135,6 

2022 420 977,7 262 918,4 157 923,7 0,0 135,6 

2023 511 125,7 262 223,5 248 766,6 0,0 135,6 

2024 498 743,7 273 859,4 224 748,7 0,0 135,6 

2025 240 534,4 240 269,8 129,0 0,0 135,6 

  
Министерство строительства 

Мурманской области 

2021-

2022 

Всего 
483 057,7 176 149,0 278 408,6 28 500,1 0,0 

 

2021 
483 057,7 176 149,0 278 408,6 28 500,1 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Министерство цифрового развития 

Мурманской области 

2021-

2025 

Всего 730,8 730,8 0,0 0,0 0,0 

 

2021 106,0 106,0 0,0 0,0 0,0 

2022 151,7 151,7 0,0 0,0 0,0 

2023 157,7 157,7 0,0 0,0 0,0 

2024 157,7 157,7 0,0 0,0 0,0 

2025 157,7 157,7 0,0 0,0 0,0 

  
Министерство имущественных 

отношений Мурманской области 

2021-

2025 

Всего 96 585,1 96 585,1 0,0 0,0 0,0 

 
2021 96 585,1 96 585,1 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Комитет по тарифному регулированию 

Мурманской области 

2021-

2025 

Всего 241 068,5 241 068,5 0,0 0,0 0,0 

 

2021 51 732,8 51 732,8 0,0 0,0 0,0 

2022 47 328,5 47 328,5 0,0 0,0 0,0 

2023 47 335,7 47 335,7 0,0 0,0 0,0 

2024 47 335,7 47 335,7 0,0 0,0 0,0 

2025 47 335,7 47 335,7 0,0 0,0 0,0 

  
Комитет по туризму Мурманской 

области 

2021-

2025 

Всего 275 285,6 275 285,6 0,0 0,0 0,0 

 

2021 71 618,7 71 618,7 0,0 0,0 0,0 

2022 36 748,1 36 748,1 0,0 0,0 0,0 

2023 36 748,1 36 748,1 0,0 0,0 0,0 

2024 65 085,4 65 085,4 0,0 0,0 0,0 

2025 65 085,4 65 085,4 0,0 0,0 0,0 

  
Комитет по конкурентной политике 

Мурманской области 

2021-

2025 

Всего 8 940,0 8 940,0 0,0 0,0 0,0 

 

2021 1 740,0 1 740,0 0,0 0,0 0,0 

2022 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 

2023 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 

2024 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 

2025 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 

1. 

Подпрограмма 1. Создание условий 

для привлечения инвестиций, 

развития и модернизации 

промышленного комплекса, 

повышения конкурентоспособности 

производства (деятельности) 

2021-

2025 

Всего 247 129,4 184 171,4 62 958,0 0,0 0,0 Министерство развития Арктики и 

экономики Мурманской области, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской области, 

Министерство имущественных 

отношений Мурманской области, 

АО «Корпорация развития 

2021 139 422,7 119 922,7 19 500,0 0,0 0,0 

2022 35 502,3 16 062,2 19 440,1 0,0 0,0 

2023 40 080,1 16 062,2 24 017,9 0,0 0,0 

2024 16 062,2 16 062,2 0,0 0,0 0,0 
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2025 

16 062,2 16 062,2 0,0 0,0 0,0 Мурманской области», ООО 

«Управляющая компания «Столица 

Арктики», АНО «Арктический 

центр компетенций» 

ОМ 1.1. 

Основное мероприятие 1. Поддержка 

инвестиционной деятельности, 

сопровождение инвестиционных 

проектов, информирование бизнес-

сообщества об инвестиционном 

потенциале территории региона 

2021-

2025 

Всего 118 116,4 118 116,4 0,0 0,0 0,0 Министерство развития Арктики и 

экономики Мурманской области, 

Комитет по конкурентной 

политике Мурманской области, 

Министерство имущественных 

отношений Мурманской области, 

АО «Корпорация развития 

Мурманской области» 

2021 107 053,6 107 053,6 0,0 0,0 0,0 

2022 2 765,7 2 765,7 0,0 0,0 0,0 

2023 2 765,7 2 765,7 0,0 0,0 0,0 

2024 2 765,7 2 765,7 0,0 0,0 0,0 

2025 2 765,7 2 765,7 0,0 0,0 0,0 

ОМ 1.2. 

Основное мероприятие 2. Обеспечение 

условий для реализации 

инвестиционных проектов резидентами 

Арктической зоны Российской 

Федерации и территории опережающего 

социально-экономического развития 

«Столица Арктики» 

2021-

2025 

Всего 
66 055,0 66 055,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство развития Арктики и 

экономики Мурманской области, 

ООО «Управляющая компания 

«Столица Арктики», АО 

«Корпорация развития 

Мурманской области» 

 

 

 

 

 

2021 12 869,1 12 869,1 0,0 0,0 0,0 

2022 13 296,5 13 296,5 0,0 0,0 0,0 

2023 13 296,5 13 296,5 0,0 0,0 0,0 

2024 13 296,5 13 296,5 0,0 0,0 0,0 

2025 13 296,5 13 296,5 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

П 1.1. 

Реализация регионального проекта 

«Адресная поддержка повышения 

производительности труда на 

предприятиях» 

2021-

2024 

Всего 62 958,0 0,0 62 958,0 0,0 0,0 

Министерство развития Арктики и 

экономики Мурманской области, 

АНО Арктический центр 

компетенций 

2021 19 500,0 0,0 19 500,0 0,0 0,0 

2022 19 440,1 0,0 19 440,1 0,0 0,0 

2023 24 017,9 0,0 24 017,9 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

П 1.2. 

Региональный проект «Системные меры 

по повышению производительности 

труда» 

2021-

2024 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство развития Арктики и 

экономики Мурманской области 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

П 1.3. 
Региональный проект «Промышленный 

экспорт»* 

2021-

2024 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство развития Арктики и 

экономики Мурманской области 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 
Подпрограмма 2. Поддержка малого и 

среднего предпринимательства 

2021-

2025 

Всего 1 144 383,7 416 897,8 726 807,9 0,0 678,0 Министерство развития Арктики и 

экономики Мурманской области, 

Министерство цифрового развития 

Мурманской области, НМК 

«ФОРМАП», ГОБУ МРИБИ, ГОБУ 

«МФЦ МО», Автономная 

некоммерческая организация по 

развитию конгрессно-выставочной 

деятельности «Мурманконгресс» 

2021 244 736,4 105 902,9 138 697,9 0,0 135,6 

2022 224 082,5 85 463,3 138 483,6 0,0 135,6 

2023 309 658,0 84 773,7 224 748,7 0,0 135,6 

2024 312 058,1 87 173,8 224 748,7 0,0 135,6 

2025 53 848,8 53 584,2 129,0 0,0 135,6 

ОМ 2.1. 

Основное мероприятие 1. Оказание 

финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

2021-

2025 

Всего 172 338,0 172 338,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство развития Арктики и 

экономики Мурманской области,  

НМК «ФОРМАП», ГОБУ МРИБИ 

2021 32 338,0 32 338,0 0,0 0,0 0,0 

2022 34 800,0 34 800,0 0,0 0,0 0,0 

2023 34 800,0 34 800,0 0,0 0,0 0,0 

2024 35 200,0 35 200,0 0,0 0,0 0,0 

2025 35 200,0 35 200,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 2.2. 

Основное мероприятие 2. Создание и 

развитие объектов инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

2021, 

2024-

2025 

Всего 33 025,6 33 025,6 0,0 0,0 0,0 Министерство развития Арктики и 

экономики Мурманской области, 

Автономная некоммерческая 

организация по развитию 

конгрессно-выставочной 

деятельности «Мурманконгресс»,  

2021 29 025,6 29 025,6 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 
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2025 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 ГОБУ МРИБИ 

ОМ 2.3. 

Основное мероприятие 3. Оказание 

информационной, консультационной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также 

поддержки в области подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

2021-

2025 

Всего 18 454,1 17 131,1 645,0 0,0 678,0 

Министерство развития Арктики и 

экономики Мурманской области, 

Министерство цифрового развития 

Мурманской области, НМК 

«ФОРМАП», ГОБУ «МФЦ МО» 

2021 2 207,5 1 942,9 129,0 0,0 135,6 

2022 4 057,1 3 792,5 129,0 0,0 135,6 

2023 4 063,1 3 798,5 129,0 0,0 135,6 

2024 4 063,2 3 798,6 129,0 0,0 135,6 

2025 4 063,2 3 798,6 129,0 0,0 135,6 

ОМ 2.4. 

Основное мероприятие 4. Поддержка 

начинающих предпринимателей, в том 

числе путем предоставления в аренду 

нежилых помещений и оказания услуг 

бизнес-инкубирования 

2021-

2025 

Всего 62 154,9 62 154,9 0,0 0,0 0,0 

Министерство развития Арктики и 

экономики Мурманской области, 

ГОБУ МРИБИ 

2021 12 073,5 12 073,5 0,0 0,0 0,0 

2022 12 324,6 12 324,6 0,0 0,0 0,0 

2023 12 585,6 12 585,6 0,0 0,0 0,0 

2024 12 585,6 12 585,6 0,0 0,0 0,0 

2025 12 585,6 12 585,6 0,0 0,0 0,0 

П 2.1. 

Региональный проект «Создание 

условий для лёгкого старта и 

комфортного ведения бизнеса» 

2021-

2024 

Всего 145 916,4 8 755,0 137 161,4 0,0 0,0 

Министерство развития Арктики и 

экономики Мурманской области,  

НМК «ФОРМАП» 

2021 26 706,8 1 602,4 25 104,4 0,0 0,0 

2022 34 175,1 2 050,5 32 124,6 0,0 0,0 

2023 42 517,2 2 551,0 39 966,2 0,0 0,0 

2024 42 517,2 2 551,0 39 966,2 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

П 2.2. 

Региональный проект «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

2021-

2024 

Всего 696 907,9 122 557,7 574 350,2 0,0 0,0 

Министерство развития Арктики и 

экономики Мурманской области, 

НМК «ФОРМАП» 

2021 139 793,0 28 764,6 111 028,4 0,0 0,0 

2022 134 890,8 32 265,6 102 625,2 0,0 0,0 

2023 211 112,0 30 763,7 180 348,3 0,0 0,0 

2024 211 112,0 30 763,7 180 348,3 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

П 2.3. 

Региональный проект «Создание 

благоприятных условий для 

осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами» 

2021-

2024 

Всего 15 586,5 935,2 14 651,3 0,0 0,0 

Министерство развития Арктики и 

экономики Мурманской области,  

НМК «ФОРМАП» 

2021 2 591,6 155,5 2 436,1 0,0 0,0 

2022 3 834,9 230,1 3 604,8 0,0 0,0 

2023 4 580,0 274,8 4 305,2 0,0 0,0 
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2024 4 580,0 274,8 4 305,2 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Подпрограмма 3. Развитие туризма  
2021-

2025 

Всего 629 892,6 322 983,8 278 408,6 28 500,1 0,0 

Комитет по туризму Мурманской 

области, Министерство 

строительства Мурманской 

области, НМК «ФОРМАП» 

2021 528 085,2 221 176,5 278 408,6 28 500,1 0,0 

2022 11 283,2 11 283,2 0,0 0,0 0,0 

2023 11 283,2 11 283,2 0,0 0,0 0,0 

2024 39 620,5 39 620,5 0,0 0,0 0,0 

2025 39 620,5 39 620,5 0,0 0,0 0,0 

ОМ 3.1. 

Основное мероприятие 1. Продвижение 

Мурманской области как 

привлекательного для туристов региона 

2021-

2025 

Всего 102 742,5 102 742,5 0,0 0,0 0,0 

Комитет по туризму Мурманской 

области,  

НМК «ФОРМАП» 

2021 34 217,1 34 217,1 0,0 0,0 0,0 

2022 5 962,7 5 962,7 0,0 0,0 0,0 

2023 5 962,7 5 962,7 0,0 0,0 0,0 

2024 28 300,0 28 300,0 0,0 0,0 0,0 

2025 28 300,0 28 300,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 3.2. 
Основное мероприятие 2. 

Государственная поддержка субъектов 

туриндустрии 

2021-

2025 

Всего 194 496,4 97 042,6 94 955,0 2 498,8 0,0 

Комитет по туризму Мурманской 

области, Министерство 

строительства Мурманской 

области 

2021 161 214,4 63 760,6 94 955,0 2 498,8 0,0 

2022 5 320,5 5 320,5 0,0 0,0 0,0 

2023 5 320,5 5 320,5 0,0 0,0 0,0 

2024 11 320,5 11 320,5 0,0 0,0 0,0 

2025 11 320,5 11 320,5 0,0 0,0 0,0 

П 3.1 

Региональный проект «Развитие 

туристической инфраструктуры»** 

 

2021 

Всего 332 653,7 123 198,7 183 453,6 26 001,3 0,0 

Министерство строительства 

Мурманской области, 

Комитет по туризму Мурманской 

области 

2021 332 653,7 123 198,7 183 453,6 26 001,3 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. 

Подпрограмма 4 «Развитие 

международных и 

внешнеэкономических связей, 

приграничного, межрегионального 

2021-

2025 

Всего 66 870,6 66 870,6 0,0 0,0 0,0 Министерство развития Арктики и 

экономики Мурманской области, 

Автономная некоммерческая 

организация по развитию 

2021 40 342,2 40 342,2 0,0 0,0 0,0 

2022 2 014,2 2 014,2 0,0 0,0 0,0 
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сотрудничества» 2023 2 014,2 2 014,2 0,0 0,0 0,0 конгрессно-выставочной 

деятельности «Мурманконгресс» 
2024 11 250,0 11 250,0 0,0 0,0 0,0 

2025 11 250,0 11 250,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 4.1. 

Основное мероприятие 1. Содействие в 

подготовке и проведении приоритетных 

с точки зрения экономики региона 

мероприятий регионального, 

межрегионального и международного 

значения на территории региона и 

Российской Федерации, а также за 

рубежом 

2021-

2025 

Всего 66 870,6 66 870,6 0,0 0,0 0,0 
Министерство развития Арктики и 

экономики Мурманской области, 

Аппарат Правительства 

Мурманской области,  

Автономная некоммерческая 

организация по развитию 

конгрессно-выставочной 

деятельности «Мурманконгресс» 

2021 40 342,2 40 342,2 0,0 0,0 0,0 

2022 2 014,2 2 014,2 0,0 0,0 0,0 

2023 2 014,2 2 014,2 0,0 0,0 0,0 

2024 11 250,0 11 250,0 0,0 0,0 0,0 

2025 11 250,0 11 250,0 0,0 0,0 0,0 

П 4.1. 

Региональный проект «Системные меры 

развития международной кооперации и 

экспорта» 

2019-

2024 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство развития Арктики и 

экономики Мурманской области 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. 
Подпрограмма 5. Обеспечение 

реализации государственной 

программы 

2021-

2025 

Всего 1 173 097,3 1 161 573,5 11 523,8 0,0 0,0 

Министерство развития Арктики и 

экономики Мурманской области, 

Комитет по тарифному 

регулированию Мурманской 

области, Комитет по туризму 

Мурманской области 

2021 236 578,3 225 054,5 11 523,8 0,0 0,0 

2022 234 123,8 234 123,8 0,0 0,0 0,0 

2023 234 131,7 234 131,7 0,0 0,0 0,0 

2024 234 131,7 234 131,7 0,0 0,0 0,0 

2025 
234 131,7 234 131,7 0,0 0,0 0,0 

ОМ 5.1. 

Основное мероприятие 1. Обеспечение 

реализации государственных функций в 

сферах стратегического планирования, 

налогового регулирования,  

стимулирования развития производства 

в добывающих и обрабатывающих 

отраслях промышленности, поддержки 

и сопровождения крупных 

2021-

2025 

Всего 
803 578,1 792 054,3 11 523,8 0,0 0,0 

Министерство развития Арктики и 

экономики Мурманской области 

2021 158 254,4 146 730,6 11 523,8 0,0 0,0 

2022 161 330,4 161 330,4 0,0 0,0 0,0 

2023 161 331,1 161 331,1 0,0 0,0 0,0 

2024 161 331,1 161 331,1 0,0 0,0 0,0 
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инвестиционных проектов, экономики 

социальной сферы, международных и 

внешнеэкономических связей, 

приграничного, межрегионального 

сотрудничества, торговой деятельности, 

инвестиций, предпринимательства и 

инноваций, лицензирования отдельных 

видов деятельности 

2025 

161 331,1 161 331,1 0,0 0,0 0,0 

ОМ 5.3. 

Основное мероприятие 3. Обеспечение 

реализации функций в сфере тарифного 

регулирования на территории 

Мурманской области 

2021-

2025 

Всего 241 068,5 241 068,5 0,0 0,0 0,0 

Комитет по тарифному 

регулированию Мурманской 

области 

2021 51 732,8 51 732,8 0,0 0,0 0,0 

2022 47 328,5 47 328,5 0,0 0,0 0,0 

2023 47 335,7 47 335,7 0,0 0,0 0,0 

2024 47 335,7 47 335,7 0,0 0,0 0,0 

2025 47 335,7 47 335,7 0,0 0,0 0,0 

ОМ 5.4. 
Основное мероприятие 4. Обеспечение 

реализации государственных функций в 

сфере туризма 

2021-

2025 

Всего 128 450,7 128 450,7 0,0 0,0 0,0 

Комитет по туризму Мурманской 

области 

2021 26 591,1 26 591,1 0,0 0,0 0,0 

2022 25 464,9 25 464,9 0,0 0,0 0,0 

2023 25 464,9 25 464,9 0,0 0,0 0,0 

2024 25 464,9 25 464,9 0,0 0,0 0,0 

2025 25 464,9 25 464,9 0,0 0,0 0,0 

* Реализация проекта приостановлена в связи отсутствием заключенного соглашения о реализации проекта с Минпромторгом России и установленных показателей проекта. 

** Паспорт регионального проекта будет утвержден после заключения соглашения между руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта о реализации на 

территории Мурманской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и федерального 

проекта «Развитие туристической инфраструктуры». 
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7. Механизмы управления рисками 

 

№ 

п/п 
Наименование риска 

Ожидаемые 

последствия 

Меры по предотвращению 

наступления риска 

Меры реагирования при 

наличии признаков 

наступления риска 

Сведения о мониторинге  

1 Сокращение 

запланированных 

объемов финансирования 

в ходе реализации 

государственной 

программы 

Недостижение 

установленных 

целевых значений 

показателей и 

необходимость 

внесения изменений 

государственную 

программу 

Сбалансированное 

распределение финансовых 

средств по подпрограммам и 

основным мероприятиям с 

учетом ограниченности 

ресурсами и определения 

приоритетных направлений 

деятельности 

Внесение изменений в части 

уточнения целевых 

значений показателей 

Ежеквартально 

Министерство развития Арктики и экономики 

Мурманской области: 

- отдел бухгалтерского учета, организационно-

правовой, кадровой работы;  

-управление инвестиционной политики и 

развития промышленности; 

- отдел макроанализа развития экономики и 

налогового регулирования; 

- управление государственной поддержки 

предпринимательства; 

- управление международных и 

внешнеэкономических связей, приграничного и 

межрегионального сотрудничества; 

- управление стратегического планирования.  

Комитет по тарифному регулированию 

Мурманской области: 

- административно-правовой отдел. 

Комитет по туризму Мурманской области: 

- отдел реализации государственных программ и 

государственной поддержки субъектов 

туриндустрии 

2 Правовые риски, 

связанные с внесением 

не предусмотренных 

государственной 

программой изменений в 

Утеря актуальности 

поставленных задач и 

запланированных 

основных 

мероприятий, а также 

Мониторинг федерального 

законодательства 

Оперативное принятие 

региональных нормативных 

правовых актов, 

регулирующих сферы 

управления социально-

Ежеквартально 

Министерство развития Арктики и экономики 

Мурманской области: 

- управление инвестиционной политики и 

развития промышленности; 
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№ 

п/п 
Наименование риска 

Ожидаемые 

последствия 

Меры по предотвращению 

наступления риска 

Меры реагирования при 

наличии признаков 

наступления риска 

Сведения о мониторинге  

федеральные 

нормативные правовые 

акты 

необходимость 

включения новых 

направлений 

деятельности, что 

окажет влияние на 

конечные результаты 

государственной 

программы 

экономическим развитием 

региона, с целью 

приведения нормативно-

методической базы 

государственной программы 

в соответствие с 

государственной политикой 

на федеральном уровне 

- управление стратегического планирования;  

- управление государственной поддержки 

предпринимательства; 

- управление проектной деятельности.   

Комитет по тарифному регулированию 

Мурманской области: 

- административно-правовой отдел; 

- отдел регулирования тарифов в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и установления цен и тарифов на 

продукцию и услуги общего назначения; 

- сектор регулирования тарифов в 

электроэнергетике и технологического 

присоединения. 

Комитет по туризму Мурманской области: 

- отдел реализации государственных программ и 

государственной поддержки субъектов 

туриндустрии; 

- сектор государственного регулирования и 

развития туристской деятельности 

3. Рост конкуренции на 

мировых рынках 

высокотехнологичной 

продукции, динамичное 

развитие инновационных 

секторов экономики в 

странах с 

относительными 

конкурентными 

преимуществами в сфере 

рынка труда и условий 

ведения бизнеса 

Ограничение эффекта 

от реализации 

мероприятий 

государственной 

программы, 

направленных на 

стимулирование 

внедрения инноваций 

Реализация мероприятий 

государственной программы, 

направленных на 

формирование благоприятной 

инвестиционной среды и 

стимулирование 

инновационной 

деятельности.Формирование 

региональной системы 

государственной поддержки 

инновационной деятельности 

организаций, отбор 

приоритетных, наиболее 

перспективных направлений 

инноваций для 

Оперативное принятие 

региональных нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

формирование 

благоприятной 

инвестиционной среды и 

стимулирование 

инновационной 

деятельности, с целью 

минимизации риска. 

Внесение изменений в части 

уточнения целевых 

значений показателей 

Ежеквартально 

Министерство развития Арктики и экономики 

Мурманской области: 

- отдел бухгалтерского учета, организационно-

правовой, кадровой работы;  

- управление государственной поддержки 

предпринимательства;; 

- управление инвестиционной политики и 

развития промышленности  
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№ 

п/п 
Наименование риска 

Ожидаемые 

последствия 

Меры по предотвращению 

наступления риска 

Меры реагирования при 

наличии признаков 

наступления риска 

Сведения о мониторинге  

государственной поддержки 

и стимулирования их 

внедрения, выявление 

рыночных ниш, в которых 

высокотехнологичная 

продукция, произведенная в 

Мурманской области, может 

успешно конкурировать с 

аналогами, производимыми в 

других регионах России и 

зарубежных странах 

 

 

8. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей государственной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характерис-

тика 

Алгоритм расчета 

(формула) 

Базовые показатели 

(используемые в формуле) 

Метод сбора, источник 

информации, код 

формы отчетности 

Дата получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю 

  Государственная программа Мурманской области «Экономический потенциал» 

0.1. 
Индекс промышленного 

производства 
% - - 

Статистическая 

отчетность, 

Мурманскстат, 

031644071 - предв 

ежемесячно 

 Статистическая 

отчетность, 

Мурманскстат 

031641097- уточнен. 

ежегодно - 15 

августа года, 

следующего за 

отчетным 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характерис-

тика 

Алгоритм расчета 

(формула) 

Базовые показатели 

(используемые в формуле) 

Метод сбора, источник 

информации, код 

формы отчетности 

Дата получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю 

0.2. 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) 

млрд. руб. ИНобщ-Инбюд 

ИНобщ - объем инвестиций в 

основной  капитал без учета 

субъектов малого 

предпринимательства и 

объема инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми 

статистическими методами за 

отчетный период (в текущих 

ценах); 

ИНбюд - объем  инвестиций в 

основной  капитал за счет 

бюджетных средств за 

отчетный период (в текущих 

ценах) 

Статистическая 

отчетность 

(официальный сайт 

Федеральной службы 

государственной 

статистики) 

март второго 

года, 

следующего за 

отчетным 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

0.3. 

Численность занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. чел. 
Ч=Чюр+ЧРип+ИПмсп+НП

нпд 

Чюр - численность 

работников юридических лиц;                          

ЧРип - численность 

работников индивидуальных 

предпринимателей;                  

ИПмсп - индивидуальные 

предприниматели - субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства;                                                

НПнпд - налогоплательщики 

налога на профессиональный 

доход 

Единый реестр 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства,  

ежеквартально, 

15 марта,  

15 июня,  

15 сентября,  

15 декабря 

ФНС РФ 

0.4. 

Объем платных услуг, 

оказанных населению в 

сфере туризма (включая 

млн. руб. - - 

Статистическая 

отчетность, 041944050 

- предв 

ежемесячно Мурманскстат 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характерис-

тика 

Алгоритм расчета 

(формула) 

Базовые показатели 

(используемые в формуле) 

Метод сбора, источник 

информации, код 

формы отчетности 

Дата получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю 

туристские услуги, 

услуги гостиниц и 

аналогичных средств 

размещения, санаторно-

оздоровительных 

организаций) 

Статистическая 

отчетность,  

041941237- уточнен. 

ежегодно – 

 1 июля года, 

следующего за 

отчетным   

1 
Подпрограмма 1. Создание условий для привлечения инвестиций, развития и модернизации промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности производства 

(деятельности) 

1.1. 

Коэффициент 

бюджетной 

эффективности от 

предоставленных 

налоговых льгот в 

рамках соглашений с 

компаниями о защите и 

поощрении 

капитальных вложений, 

о государственной 

поддержке 

инвестиционной 

деятельности, СПИК не 

менее 1 (1 рубль 

налоговых и 

неналоговых 

поступлений в 

консолидированный 

бюджет региона от 

реализуемых 

инвестиционных 

проектов на 1 рубль 

предоставленных 

налоговых льгот) 

да-1, нет-0 - - 

Отчетность 

получателей мер 

господдержки; данные 

УФНС 

Ежеквартально, 

не позднее 

последнего 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характерис-

тика 

Алгоритм расчета 

(формула) 

Базовые показатели 

(используемые в формуле) 

Метод сбора, источник 

информации, код 

формы отчетности 

Дата получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю 

1.2. 

Количество 

заключенных 

соглашений 

(дополнительных 

соглашений) с 

компаниями о защите и 

поощрении 

капитальных вложений, 

о государственной 

поддержке 

инвестиционной 

деятельности 

(нарастающим итогом к 

2019 году) 

единиц - - 

Ведомственные данные 

(Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области) 

Ежегодно - 

январь года, 

следующего за 

отчетным 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

1.3. 

Количество резидентов 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

и территории 

опережающего 

социально-

экономического 

развития «Столица 

Арктики» 

(нарастающим итогом с 

2020 года) 

единиц - - 
Отчет ООО «УК 

«Столица Арктики» 

Ежеквартально, 

не позднее 

последнего 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

ООО «УК «Столица 

Арктики» 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характерис-

тика 

Алгоритм расчета 

(формула) 

Базовые показатели 

(используемые в формуле) 

Метод сбора, источник 

информации, код 

формы отчетности 

Дата получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю 

1.4. 

Объем инвестиций, 

привлеченных 

резидентами 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

и территории 

опережающего 

социально-

экономического 

развития «Столица 

Арктики» 

(нарастающим итогом с 

2020 года) 

млрд 

рублей 
- - 

Отчет ООО «УК 

«Столица Арктики» 

Ежеквартально, 

не позднее 

последнего 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

ООО «УК "Столица 

Арктики» 

1.5. 

Количество созданных 

рабочих мест 

резидентами 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

и территории 

опережающего 

социально-

экономического 

развития «Столица 

Арктики» 

(нарастающим итогом с 

2020 года) 

единиц - - 
Отчет ООО «УК 

«Столица Арктики» 

Ежеквартально, 

не позднее 

последнего 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

ООО «УК «Столица 

Арктики» 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характерис-

тика 

Алгоритм расчета 

(формула) 

Базовые показатели 

(используемые в формуле) 

Метод сбора, источник 

информации, код 

формы отчетности 

Дата получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю 

1.6. 

Количество 

предприятий-

участников, 

вовлеченных в 

национальный проект 

«Производительность 

труда» через получение 

адресной поддержки, 

нарастающим итогом 

единиц N=ПФЦК+ПРЦК 

ПФЦК - сумма предприятий-

участников, с которыми 

заключено соглашение о 

сотрудничестве между 

регионом, ФЦК и 

предприятием на конец 

отчетного периода; 

ПРЦК - сумма предприятий-

участников, с которыми 

заключено соглашение о 

сотрудничестве между РЦК и 

предприятием на конец 

отчетного периода 

Ведомственные данные 

(Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области, 

ФЦК, РЦК) 

Ежегодно - до 1 

марта года, 

следующего за 

отчетным 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

1.7. 

Количество 

руководителей, 

обученных по 

программе 

управленческих 

навыков для повышения 

производительности 

труда, нарастающим 

итогом 

человек 

A = Nn + N(n + 1) + N(n + 

2) + N(n + 3) + N(n + 4) + 

N(n + 5), показатель 

рассчитывается как сумма 

руководителей 

предприятий - участников 

национального проекта 

"Производительность 

труда" 

N - Количество 

руководителей предприятий - 

участников национального 

проекта "Производительность 

труда", прошедших обучение 

по повышению 

управленческих компетенций 

в рамках реализации 

федерального проекта 

"Системные меры по 

повышению 

производительности труда" в 

году n реализации программы, 

человек 

(приказ Минэкономразвития 

России  № 863 от 27.12.2019 

(в ред. приказа от 29.07.2020 

№ 468)) 

Ведомственный 

мониторинг (на 

основании информации 

ФГБОУ ВО 

«Всероссийская 

академия внешней 

торговли Министерства 

экономического 

развития Российской 

Федерации» (ВАВТ)) 

Ежегодно - до 1 

марта года, 

следующего за 

отчетным 

Министерство 

экономического 

развития Российской 

Федерации 
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consultantplus://offline/ref=A74CC142CE2AF519770E44BFD2D68BC53A1AEAB8397C7F32D055945D0E88BF0F82B3D33C0C8A77E6823447FC3Db0iFJ
consultantplus://offline/ref=A74CC142CE2AF519770E44BFD2D68BC53A1AEABC387A7F32D055945D0E88BF0F82B3D33C0C8A77E6823447FC3Db0iFJ
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характерис-

тика 

Алгоритм расчета 

(формула) 

Базовые показатели 

(используемые в формуле) 

Метод сбора, источник 

информации, код 

формы отчетности 

Дата получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю 

1.8. 

Интегральный индекс 

Мурманской области в 

Национальном рейтинге 

состояния 

инвестиционного 

климата в субъектах 

Российской Федерации 

баллы - 

Методика АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых 

проектов» 

Статистическая 

отчетность,  опросы 

предпринимателей 

ВЦИОМ, экспертная 

оценка 

II квартал года, 

следующего за 

отчетным 

АНО «Агентство 

стратегических 

инициатив по 

продвижению новых 

проектов» 

1.9. 

Положение Мурманской 

области в 

инвестиционном 

рейтинге российских 

регионов рейтингового 

агентства «Эксперт РА» 

не ниже 3В1 

да-1, нет-0 - 
Методика рейтингового 

агентства «Эксперт РА» 

Мониторинг 

рейтингового агентства 

«Эксперт РА» 

IV квартал 

отчетного года 

Рейтинговое агентство 

«Эксперт РА» 

1.10. 

Место в рейтинге 

субъектов Российской 

Федерации по уровню 

развития сферы 

государственно-

частного партнерства  

место  - 

Методика Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации 

ГАС «Управление» 

До 1 апреля 

года, 

следующего за 

отчетным 

Министерство 

экономического 

развития Российской 

Федерации 

2 Подпрограмма 2. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

2.1. 

Доля среднесписочной 

численности работников 

малых и средних 

предприятий в общей 

численности занятого 

населения 

% Д=(Ссмп/Сн)*100% 

Ссмп - среднесписочная 

численность работников 

микропредприятий, малых и 

средних предприятий и у 

индивидуальных 

предпринимателей (без 

внешних совместителей); 

Единый реестр 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

ежемесячно, на 

10 число 
ФНС РФ 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характерис-

тика 

Алгоритм расчета 

(формула) 

Базовые показатели 

(используемые в формуле) 

Метод сбора, источник 

информации, код 

формы отчетности 

Дата получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю 

Сн - среднегодовая 

численность занятых 

Статистическая 

отчетность, 051241068 

Баланс трудовых 

ресурсов по 

Мурманской области 

годовая,  

18 августа 
Мурманскстат 

2.2. 

Темп роста оборота 

продукции (услуг), 

производимых 

средними и малыми 

предприятиями, в том 

числе 

микропредприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями 

% Tp = (V i/Vi-1)*100% 

Vi - оборот продукции и 

услуг, производимых 

средними и малыми 

предприятиями, в том числе 

микропредприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями, в 

исследуемом году 

Формы федерального 

статистического 

наблюдения № П-1 

«Сведения о 

производстве и 

отгрузке товаров и 

услуг» и № П-5(м) 

«Основные сведения о 

деятельности 

организации». С 

учётом обособленных 

подразделений 

Ежегодная:                                   

1-я оценка 

(предваритель-

ная) - 15 марта; 

2-я оценка 

(уточненная) –  

1 апреля; 

3-я оценка 

(окончательная) 

- 15 июля 

Мурманскстат 

Федеральное 

статистическое 

наблюдения № ПМ 

«Сведения об основных 

показателях 

деятельности малого 

предприятия» 

Ежегодная:                                   

 1-я оценка 

(предварительна

я) - 15 марта; 

2-я оценка 

(уточненная) –  

1 апреля; 

3-я оценка 

(окончательная) 

- 15 июля 

Мурманскстат 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характерис-

тика 

Алгоритм расчета 

(формула) 

Базовые показатели 

(используемые в формуле) 

Метод сбора, источник 

информации, код 

формы отчетности 

Дата получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю 

Федеральное 

статистическое 

наблюдения № МП 

(микро) «Сведения об 

основных показателях 

деятельности 

микропредприятия» 

Ежегодная:                                    

1-я оценка 

(предварительна

я) - 15 марта; 

2-я оценка 

(уточненная) –  

1 апреля; 

3-я оценка 

(окончательная) 

- 15 июля 

Мурманскстат 

Федеральное 

статистическое 

наблюдение № 1-ИП 

«Сведения о 

деятельности 

индивидуального 

предпринимателя» 

Ежегодная:                                   

 1-я оценка 

(предварительна

я) - 15 марта; 

2-я оценка 

(уточненная) –  

1 апреля; 

3-я оценка 

(окончательная) 

- 15 июля 

Мурманскстат 

2.3. 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. 

человек населения 

ед. Чсмсп/Чнас*1000 

Чсмсп- число субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

Единый реестр 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

ежемесячно, на 

10 число 
ФНС РФ 

Чнас- численность населения 

Статистическая 

отчетность, 051141034 

«Численность 

населения по 

муниципальным 

образованиям 

Мурманской области» 

годовая, 

31 марта года 

следующего за 

отчетным 

Мурманскстат 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характерис-

тика 

Алгоритм расчета 

(формула) 

Базовые показатели 

(используемые в формуле) 

Метод сбора, источник 

информации, код 

формы отчетности 

Дата получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю 

2.4. 

Количество 

самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой 

статус и применяющих 

специальный налоговый 

режим «Налог на 

профессиональный 

доход» (НПД) 

(накопительным 

итогом) 

тыс. чел. Ксмз=Куч.–Ксн.уч.  

Куч. – количество 

самозанятых граждан, 

зарегистрировавших свой 

статус в налоговом органе 

Ксн.уч. - количество 

самозанятых граждан, 

отказавшихся в 

установленном порядке от 

статуса плательщика налога 

на профессиональный доход 

Сведения, 

содержащиеся в 

едином реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства - 

получателей 

поддержки, 

публикуемые в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" на 

официальном сайте 

ФНС России 

ежегодно -   

январь года, 

следующего за 

отчетным 

УФНС по МО 

3. Подпрограмма 3«Развитие туризма»       

3.1. 

Объем туристского 

потока в Мурманской 

области 

тыс. чел. 
Х1 + Х2 + Х3 + Х4, 

где Х2 = Х1 x 0,36 

Х1 - численность лиц, 

размещенных в коллективных 

средствах размещения (далее - 

КСР) Мурманской области 

Статистическая 

отчетность, 041941119  

«Основные показатели 

работы коллективных 

средств размещения по 

муниципальным 

образованиям 

Мурманской области» 

ежегодно -   

1 августа года, 

следующего за 

отчетным 

Комитет по туризму 

Мурманской области 

Х2 - численность лиц, 

размещенных не в КСР 

Досчет, определенный 

в соответствии с 

маркетинговой 

справкой о 

перспективах развития 

туристского 

потенциала 

Мурманской области, 

ежегодно -   

1 августа года, 

следующего за 

отчетным 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характерис-

тика 

Алгоритм расчета 

(формула) 

Базовые показатели 

(используемые в формуле) 

Метод сбора, источник 

информации, код 

формы отчетности 

Дата получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю 

подготовленной ФАО 

ФГОУ ВПО Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

Х3 - пассажиры круизных 

лайнеров 

Туристические 

организации  

ежегодно –  

1 января года, 

следующего за 

отчетным 

Х4 - пассажиры круизов на 

Северный полюс 

Туристические 

организации  

ежегодно –  

1 января года, 

следующего за 

отчетным 

4. Подпрограмма 4 «Развитие международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества» 

4.1. 

Внедрен и реализуется 

Региональный 

экспортный стандарт 2.0  

0 - нет,  

1 - да 
- - 

Мониторинг внедрения 

Регионального 

экспортного стандарта 

2.0 в онлайн-системе 

мониторинга внедрения 

Регионального 

экспортного стандарта 

2.0 (в соответствии со 

Стандартом по 

обеспечению 

благоприятных 

условий для развития 

экспортной 

деятельности в 

субъектах Российской 

ежегодно - 

январь года, 

следующего за 

отчетным 

АО «Российский 

экспортный центр»  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характерис-

тика 

Алгоритм расчета 

(формула) 

Базовые показатели 

(используемые в формуле) 

Метод сбора, источник 

информации, код 

формы отчетности 

Дата получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю 

Федерации, 

утвержденным 

Протоколом 

проектного комитета 

по НП 

«Международная 

кооперация и экспорт» 

от 30.07.2020 № 6) 

4.2. 

Количество 

приоритетных с точки 

зрения экономики 

региона мероприятий 

регионального, 

межрегионального и 

международного 

значения на территории 

региона и Российской 

Федерации, а также за 

рубежом 

единиц - - 

Ведомственные данные 

(Министерство 

развития Арктики и 

экономики 

Мурманской области) 

ежегодно - 

январь года, 

следующего за 

отчетным 

Министерство развития 

Арктики и экономики 

Мурманской области 

4.3. 

Доля экспорта товаров в 

объеме 

внешнеторгового 

оборота не менее 90% 

0 - нет, 1 - 

да 
 -  - 

Статистическая 

информация  Северо-

Западного таможенного 

управления ФТС РФ 

ежегодно - 

февраль года, 

следующего за 

отчетным 

Северо-Западное 

таможенное 

управление ФТС РФ 
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9. Порядок взаимодействия соисполнителей, участников и исполнителей 

государственной программы 

 

Взаимодействие ответственного исполнителя государственной 

программы, ответственных исполнителей подпрограмм и исполнителей 

мероприятий государственной программы осуществляется в соответствии с 

Временным порядком разработки государственных программ Мурманской 

области на 2021-2025 годы, утвержденным постановлением Правительства 

Мурманской области от 22.05.2018 № 232-ПП/5. 

Взаимодействие исполнительных органов власти, ответственных за 

реализацию мероприятий по предоставлению субсидий, субвенций органам 

местного самоуправления, финансовой поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства, 

туриндустрии, а также некоммерческим организациям, осуществляется в 

соответствии с установленными нормативными правовыми актами. 

Выработка коллегиальных решений по вопросам формирования и 

корректировки государственной программы (рассмотрение государственной 

программы с точки зрения достаточности предусмотренного комплекса 

мероприятий для достижения поставленных целей, принятие решений о 

составе и объемах принимаемых расходных обязательств Мурманской 

области при формировании проекта областного бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период в рамках государственной 

программы) осуществляется на заседаниях проектных комитетов по  

реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

«Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда». 
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Приложение № 1 

к государственной программе 

 

Правила  

предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Мурманской области 

 на реализацию мероприятий муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства 

 

 1.Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и 

расходования, а также направления расходования субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области 

(далее - муниципальные образования) на реализацию мероприятий 

муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 

(далее - муниципальные программы). 

 2. Целью предоставления субсидий является софинансирование 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления муниципальных образований по созданию условий 

для развития малого и среднего предпринимательства. 

 3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 

на софинансирование мероприятий муниципальных программ в соответствии 

со сводной бюджетной росписью областного бюджета, кассовым планом, в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству 

развития Арктики и экономики Мурманской области (далее - Министерство) 

на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы Мурманской области 

«Экономический потенциал» (далее - Программа). 

 4. Критерием отбора муниципальных образований для 

предоставления субсидии является наличие в муниципальном образовании 

действующей муниципальной программы, финансируемой за счет средств 

местного бюджета, содержащей мероприятия по развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

 5. Условиями предоставления субсидий являются: 

 - наличие правовых актов муниципальных образований, 

утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии; 

 - наличие в местных бюджетах (сводной бюджетной росписи 

местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных 

обязательств муниципального образования, в целях софинансирования 

которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их 

исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного 

бюджета субсидии; 

file:///C:/Users/odmitrieva/Downloads/Приложение.docx%23P237
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 - соответствие муниципальных программ требованиям, 

установленным Программой; 

 - заключение соглашения о предоставлении субсидии из 

областного бюджета местному бюджету, предусматривающего обязательства 

муниципального образования по исполнению расходных обязательств, на 

софинансирование которых предоставляется субсидия, и ответственность за 

невыполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств; 

 - если за счет средств субсидий осуществляются закупки товаров, 

работ, услуг конкурентными способами определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме (за исключением 

закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)) 

(далее - закупка), обязательным условием предоставления субсидий является 

централизация закупок в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», и определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

осуществляется уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, 

полномочия которого определены решением Правительства Мурманской 

области. 

 Закупки товаров, работ, услуг за счет средств субсидий в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон 

№ 223-ФЗ) осуществляются заказчиками самостоятельно, за исключением 

закупок, проводимых конкурентными способами определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в целях реализации региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных 

проектов, включенных в состав национальных проектов, 

которыеосуществляются заказчиками в рамках заключенного соглашения с 

государственным автономным учреждением Мурманской области 

«Региональный центр организации закупок» о передаче полномочий по 

организации и проведению на безвозмездной основе закупок, 

осуществляемых конкурентными способами в соответствии с Законом         

№ 223-ФЗ в целях реализации заказчиком за счет средств субсидии 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов, включенных в состав национальных 

проектов. 

 6. Требования к программам (планам) преобразований в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства, критерии и условия 

отбора муниципальных образований для предоставления субсидий 

определяются в соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору 

муниципальных образований Мурманской области для предоставления 

субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий 

муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, 
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утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 

18.01.2012 № 7-ПП. 

 7. Направления, для реализации которых предоставляются субсидии: 

 7.1. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений 

и сооружений либо приобретение оборудования1, включая затраты на монтаж 

оборудования, в целях создания и (или) развития и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг)2. 

 7.1.1. Получателями поддержки по данному мероприятию являются 

субъекты малого и среднего предпринимательства, представившие в 

исполнительный орган муниципального образования информацию об уплате 

налогов, предусмотренных в рамках применяемого ими режима 

налогообложения, в порядке, установленном субъектом Российской 

Федерации (органом местного самоуправления). 

 7.1.2. Средства субсидии предоставляются субъектам малого и 

среднего предпринимательства на конкурсной основе из расчета не более 3/4 

ключевой ставки Банка России, но не более 70% от фактически 

произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на 

уплату процентов по кредитам, и в размере, не превышающем 450000 рублей 

на одного получателя поддержки. 

7.1.3. Средства субсидии направляются на компенсацию затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, отобранных на конкурсе, 

проведенном муниципальным образованием, при условии представления 

субъектом малого и среднего предпринимательства следующих документов: 

а) кредитный договор, заключенный банком с субъектом малого и 

среднего предпринимательства, который является действующим на момент 

подачи заявки субъектом малого и среднего предпринимательства и в 

соответствии с которым сумма привлеченного кредита составляет более 1,5 

                                           
1
Для целей настоящих Правил под оборудованием понимается совокупность механизмов, приборов, 

приспособлений, необходимых для производства каких-либо работ. Возмещение затрат на приобретение 

оборудования осуществляется в отношении оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за 

исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, 

установок, машин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы», за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной 

торговой деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства. 
2
Поддержка по направлениям, указанным в пунктах 7.1 - 7.4, оказывается субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, 

услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за 

исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) (при этом поддержка не 

может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и 

реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых). 

 

consultantplus://offline/ref=16F017AD9F2F7899FC72DC6C930FB5804B481A752FE18AE42E0658AF6803771A5F6EAA5B6A49551F49AE71FE13FC3F587F2AE2881FO3R6L
file:///C:/Users/odmitrieva/Downloads/Приложение.docx%23P7870
file:///C:/Users/odmitrieva/Downloads/Приложение.docx%23P7918
consultantplus://offline/ref=16F017AD9F2F7899FC72DC6C930FB5804B49187E2DEE8AE42E0658AF6803771A4D6EF2556D46404B11F426F311OFRBL
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млн. рублей; 

б) заверенные банком выписка из ссудного счета и график погашения 

кредита; 

в) документы, подтверждающие осуществление расходов по уплате 

субъектом малого и среднего предпринимательства процентов по кредиту, в 

том числе платежные поручения, инкассовые поручения, платежные 

требования, платежные ордера, в размере не менее 10 % от всей суммы 

процентов по кредиту; 

г) заключенные субъектом малого и среднего предпринимательства 

договоры (сделки), обеспечивающие строительство (реконструкцию) для 

собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) 

приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования; 

д) справка кредитной организации о фактически произведенных затратах 

на оплату процентной ставки по кредиту; 

е) заключенные субъектом малого и среднего предпринимательства 

договоры, обеспечивающие строительство для собственных нужд 

производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 

оборудования (включая затраты на монтаж оборудования); 

ж) реестры сведений о доходах физических лиц (сопроводительный 

реестр к справке о доходах физических лиц и суммах начисленных и 

удержанных налогов с доходов физических лиц по форме 2-НДФЛ), 

подтверждающие, что средняя заработная плата наемных работников не 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном 

уровне и действующего на дату подачи заявки на получение субсидии, 

умноженного на 2,2; 

з) справка налогового органа об отсутствии задолженности по 

налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему 

Российской Федерации; 

и) справка Фонда социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии задолженности по страховым взносам; 

к) справка Пенсионного фонда Российской Федерации об отсутствии 

задолженности по страховым взносам. 

Документы, указанные в подпунктах «з»,«и»,«к» подпункта7.1.3 

настоящих Правил, запрашиваются исполнительным органом 

муниципального образования самостоятельно в рамках межведомственного 

взаимодействия в государственных органах, в распоряжении которых 

находятся указанные документы (сведения, содержащиеся в них), в том числе 

при наличии технической возможности в электронной форме с 

использованием системы межведомственного взаимодействия, если 

заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе; 

л) платежные поручения, подтверждающие оплату произведенных работ 

субъектом малого и среднего предпринимательства по договорам, 

обеспечивающим строительство для собственных нужд производственных 

зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования. 

consultantplus://offline/ref=16F017AD9F2F7899FC72DC6C930FB5804A44117528EC8AE42E0658AF6803771A5F6EAA596D405F481FE170A257AE2C58712AE0810334EEAEOFRDL
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 7.2. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг)3. 

 7.2.1. Получателями поддержки по данному мероприятию являются 

субъекты малого и среднего предпринимательства, предоставившие в 

исполнительный орган муниципального образования информацию об уплате 

налогов, предусмотренных в рамках применяемого ими режима 

налогообложения. 

 7.2.2. Средства субсидии предоставляются на конкурсной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам 

инновационных территориальных кластеров, осуществившим приобретение 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) из расчета не более 50 % произведенных 

затрат на один субъект малого и не более 1 млн. рублей на один субъект 

малого и среднего предпринимательства. 

 7.2.3. Средства субсидии на софинансирование затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства, отобранным на конкурсе, 

проведенном муниципальным образованием, предоставляются при условии 

предъявления следующих документов: 

 - заключенные субъектом малого и среднего предпринимательства 

договоры (сделки) на приобретение в собственность оборудования, включая 

затраты на монтаж оборудования; 

 - документы, подтверждающие осуществление расходов субъектом 

малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования, в 

том числе платежные поручения, инкассовые поручения, платежные 

требования, платежные ордера в размере не менее суммы софинансирования 

и бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс 

указанного оборудования; 

 - технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в 

целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров. 

 7.3. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по 

договору (договорам) лизинга, заключенным с российскими лизинговыми 

организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)4. 

                                           
 3Поддержка по направлениям, указанным в пунктах 7.1 - 7.4, оказывается субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, 
услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за 
исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) (при этом поддержка не может оказываться 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию 
подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых). 
 4 Поддержка по направлениям, указанным в пунктах 7.1 - 7.4, оказывается субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, 
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 7.3.1. Средства субсидии предоставляются на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства 

лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, включая затраты 

на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых платежей на 

покрытие дохода лизингодателя, из расчета не более 3/4 ключевой ставки 

Банка России, действовавшей на момент уплаты лизингового платежа 

субъектом малого и среднего предпринимательства, но не более 70 % от 

фактически произведенных субъектом малого и среднего 

предпринимательства затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году, 

и в размере, не превышающем 450000 рублей на одного получателя 

поддержки. 

 7.3.2. Средства субсидии на реализацию данного мероприятия 

предоставляются при условии представления субъектом малого и среднего 

предпринимательства в исполнительный орган муниципального образования 

информации об уплате налогов, предусмотренных в рамках применяемого им 

режима налогообложения, в порядке, установленном субъектом Российской 

Федерации (органом местного самоуправления), а также следующих 

документов: 

 а) платежные и иные документы (в том числе фотографии в цифровом 

формате), подтверждающие использование лизинга; 

 б) справки лизинговой компании, подтверждающие отсутствие 

задолженности перед лизинговой компанией по лизингу и фактический 

размер произведенных затрат на уплату лизинговых платежей без учета 

платежей на покрытие дохода лизингодателя и НДС процентной ставки по 

договору лизинга; 

 в) реестры сведений о доходах физических лиц (сопроводительный 

реестр к справке о доходах физических лиц и суммах начисленных и 

удержанных налогов с доходов физических лиц по форме 2-НДФЛ), 

подтверждающие, что средняя заработная плата наемных работников не 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном 

уровне и действующего на дату подачи заявки на получение субсидии, 

умноженного на 2,2; 

 г) справка налогового органа об отсутствии задолженности по 

налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему 

Российской Федерации; 

 д) справка Фонда социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии задолженности по страховым взносам; 

 е) справка Пенсионного фонда Российской Федерации об отсутствии 

задолженности по страховым взносам. 

                                                                                                                                        
услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за 
исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) (при этом поддержка не может оказываться 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию 
подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых). 
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Документы, указанные в подпунктах «г», «д», «е» подпункта 7.3.2 

настоящих Правил, запрашиваются исполнительным органом 

муниципального образования самостоятельно в рамках межведомственного 

взаимодействия в государственных органах, в распоряжении которых 

находятся указанные документы (сведения, содержащиеся в них), в том числе 

при наличии технической возможности в электронной форме с 

использованием системы межведомственного взаимодействия, если 

заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе. 

 7.3.3. Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства распространяется на лизинговые договоры, к которым 

относятся следующие предметы лизинга: 

 - оборудование; 

 - универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта; 

мобильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого питания; мобильный 

пункт производства готовых к употреблению продуктов питания 

(хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и пр.); 

мобильный ремонт обуви; мобильный центр первичной обработки и фасовки 

сельскохозяйственной продукции; мобильный пункт заготовки молочной 

продукции; 

 - нестационарные объекты для ведения предпринимательской 

деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства 

(временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с 

земельным участком, вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-

технического обеспечения). 

 7.3.4. Предметом лизинга по вышеуказанным договорам не может быть 

физически изношенное или морально устаревшее оборудование. 

 7.4. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)5. 

                                           

5 Поддержка по направлениям, указанным в пунктах 7.1 - 7.4, 

оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), 

за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за 

исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за 

исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) (при этом 

поддержка не может оказываться субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию 

подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, 

за исключением общераспространенных полезных ископаемых). 
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 7.4.1. Средства субсидии предоставляются в целях возмещения 80 % 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате первого 

взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, включая 

затраты на монтаж оборудования, но не более 600000 рублей на одного 

получателя поддержки - юридическое лицо или индивидуального 

предпринимателя. 

 7.4.2. Средства субсидии на реализацию данного мероприятия 

предоставляются при условии представления субъектом малого и среднего 

предпринимательства в исполнительный орган информации об уплате 

налогов, предусмотренных в рамках применяемого им режима 

налогообложения, в порядке, установленном субъектом Российской 

Федерации (органом местного самоуправления), а также следующих 

документов: 

 а) платежные и иные документы (в том числе фотографии в цифровом 

формате), подтверждающие уплату первого лизингового взноса; 

 б) справка(и) от лизинговой компании, подтверждающая(ие) 

отсутствие задолженности получателя финансовой поддержки перед 

лизинговой компанией; 

 в) реестры сведений о доходах физических лиц (сопроводительный 

реестр к справке о доходах физических лиц и суммах начисленных и 

удержанных налогов с доходов физических лиц по форме 2-НДФЛ), 

подтверждающие, что средняя заработная плата наемных работников не 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном 

уровне и действующего на дату подачи заявки на получение субсидии, 

умноженного на 2,2; 

 г) справка налогового органа об отсутствии задолженности по 

налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему 

Российской Федерации; 

 д) справка Фонда социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии задолженности по страховым взносам; 

 е) справка Пенсионного фонда Российской Федерации об отсутствии 

задолженности по страховым взносам. 

Документы, указанные в подпунктах «г», «д», «е» подпункта7.4.2 

настоящих Правил, запрашиваются исполнительным органом 

муниципального образования самостоятельно в рамках межведомственного 

взаимодействия в государственных органах, в распоряжении которых 

находятся указанные документы (сведения, содержащиеся в них), в том числе 

при наличии технической возможности в электронной форме с 

использованием системы межведомственного взаимодействия, если 

заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе. 

7.4.3. Средства субсидии распространяются на лизинговые договоры, к 

которым относятся предметы лизинга, указанные в подпункте  7.3.3 

настоящих Правил. 

 7.5. Возмещение части затрат субъектам малого предпринимательства - 
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гранты индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях 

долевого финансирования целевых расходов по государственной 

регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя, 

расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат 

по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных 

средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии. 

 7.5.1. Субсидии предоставляются муниципальному образованию при 

условии принятия обязательства о предоставлении грантов в соответствии с 

нижеприведенными условиями: 

 а) гранты направляются вновь зарегистрированным и действующим 

менее 1 (одного) года субъектам малого предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы; 

 б) гранты в рамках коммерческой концессии предоставляются после 

предоставления зарегистрированного в установленном порядке договора 

коммерческой концессии и свидетельства о государственной регистрации 

предоставления права использования в предпринимательской деятельности 

комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по 

договору коммерческой концессии; 

 в) максимальный размер гранта не превышает 500000 рублей на одного 

получателя поддержки, за исключением случаев, указанных в подпункте «г» 

подпункта 7.5.1 настоящих Правил; 

 г) в случае когда учредителями вновь созданного юридического лица 

являются несколько физических лиц, включенных в приоритетную целевую 

группу получателей гранта, сумма гранта указанному юридическому лицу не 

должна превышать произведения числа указанных учредителей на 500 000 

рублей, но не более 1000000 рублей на одного получателя поддержки; 

 д) получателями грантов из числа приоритетной группы являются 

физические лица, включенные в приоритетную целевую группу, или 

юридические лица, одним из учредителей которых является физическое 

лицо, включенное в приоритетную целевую группу, доля которого в 

уставном капитале составляет более 50 %; 

 е) гранты предоставляются после подтверждения софинансирования 

начинающим субъектом малого предпринимательства расходов на 

реализацию проекта в размере не менее 15 % от суммы получаемого гранта, 

указанного в подпункте «в» настоящего пункта (до 500000 рублей), и в 

размере не менее 45 % от суммы получаемого гранта, указанного в 

подпункте «г» настоящего подпункта (до 1000000 рублей); 

 ж) гранты предоставляются после прохождения претендентом 

(индивидуальным предпринимателем или учредителем (каждым из 

учредителей) юридического лица) краткосрочного обучения и при наличии 

бизнес-проекта, оцениваемого комиссией с участием представителей 

некоммерческих организаций предпринимателей. Прохождение 

претендентом (индивидуальным предпринимателем или учредителем 
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(каждым из учредителей) юридического лица) краткосрочного обучения не 

требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем 

юридическом и (или) экономическом образовании; 

 з) гранты могут предоставляться в денежной (непосредственная 

выплата субсидии получателю поддержки) и в натуральной форме (оплата за 

счет средств гранта услуг по предоставлению в пользование помещений, 

основных средств); 

 и) обеспечена координация с государственной программой 

(подпрограммой) субъекта Российской Федерации, содержащей 

мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда; 

 к) гранты субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 

розничную и оптовую торговлю, должны составлять не более 50 % от общей 

суммы субсидии муниципальному образованию по данному мероприятию. 

 7.5.2. Муниципальные образования, допущенные к участию в 

конкурсном отборе по мероприятиям, связанным с поддержкой начинающих 

субъектов малого предпринимательства, при предоставлении грантов 

учитывают приоритетную целевую группу получателей грантов: 

 - зарегистрированные безработные; 

 - молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые 

семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более 

детей, при условии что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) 

родителя в неполной семье не превышает 35 лет, неполные семьи, 

многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 

 - работники, находящиеся под угрозой массового увольнения 

(установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по 

высвобождению работников); 

 - жители монопрофильных муниципальных образований (моногородов) 

- работники градообразующих предприятий; 

 - военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 - физические лица в возрасте до 35 лет (включительно); 

 - юридические лица, в уставном капитале которых доля, 

принадлежащая физическим лицам, указанным в абзацах втором - 

седьмомнастоящего подпункта, составляет более 50 процентов; 

- субъекты малого и среднего предпринимательства, бизнес-проекты 

которых соответствуют одному или нескольким из нижеперечисленных 

условий: 

 а) обеспечение занятости инвалидов, женщин, имеющих детей в 

возрасте до 7 (семи) лет, сирот, выпускников детских домов, а также лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, 

предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при условии что 

среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их 

работников составляет не менее 50 %, а доля в фонде оплаты труда - не менее 
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25 %; 

 б) предоставление регулярно, систематически на безвозмездной и/или 

льготной основе социально-бытовых и социально-медицинских услуг 

пенсионерам и инвалидам; 

 в) предоставление регулярно, систематически6на безвозмездной и/или 

льготной основе услуг инвалидам и детям-сиротам в следующих сферах 

деятельности: 

 - профессиональная ориентация и трудоустройство, включая 

содействие занятости и самозанятости; 

 - социальное обслуживание в области здравоохранения, физической 

культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях; 

 - культурно-просветительская деятельность (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские); 

 - образовательные услуги; 

 г) производство медицинской техники, протезно-ортопедических 

изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, 

материалы, которые могут быть использованы исключительно для 

профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов; 

 - другие приоритетные группы, определенные муниципальными 

программами, содержащими мероприятия, направленные на развитие малого 

и среднего предпринимательства. 

 7.6. Размер субсидии по направлениям, указанным в подпунктах 7.1 -

7.4 настоящих Правил, не может составлять более 20 процентов от 

заявленной суммы софинансирования. 

 7.7. Размер субсидии по направлению, указанному в пункте 7.5, должен 

составлять не менее 80 процентов от заявленной суммы софинансирования. 

 8. Перечисление субсидий осуществляется в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей 

средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии (далее - под фактическую потребность) на единые счета 

местных бюджетов, открытые финансовым органам муниципальных 

образований в территориальных органах Федерального казначейства для 

осуществления операций по исполнению местного бюджета, на лицевой счет 

соответствующего администратора доходов, уполномоченного на 

использование субсидии. 

 9. Уровень софинансирования устанавливается в соответствии с 

предельным уровнем софинансирования, утвержденным постановлением 

Правительства Мурманской области на соответствующий финансовый год. 

 10. Субсидии предоставляются на конкурсной основе. Организатором 

конкурса по отбору муниципальных образований для предоставления 

                                           
6
Не реже 1 раза в 2 месяца в течение календарного года или в течение 6 месяцев календарного года с 

периодичностью не реже 1 раза в месяц. 

 

file:///C:/Users/odmitrieva/Downloads/Приложение.docx%23P7870
file:///C:/Users/odmitrieva/Downloads/Приложение.docx%23P7918
file:///C:/Users/odmitrieva/Downloads/Приложение.docx%23P7932


95 
 

субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства является Министерство. 

 10.1. Организатор конкурса: 

- ежегодно издает приказ об объявлении Конкурса с указанием даты 

начала и окончания приема заявок на Конкурс, сроков подведения его 

итогов; 

- по результатам рассмотрения конкурсных заявок оформляет протокол 

о допуске муниципальных образований к участию в Конкурсе; 

- на основании протокола готовит проект постановления Правительства 

Мурманской области об итогах конкурсного отбора муниципальных 

образований Мурманской области для предоставления субсидий на 

реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства; 

- заключает с победителями Конкурса соглашенияо предоставлении 

субсидии из областного бюджета местному бюджету (далее - соглашение); 

 - по результатам рассмотрения конкурсных заявок принимает решение 

о допуске муниципальных образований к участию в Конкурсе. 

 11. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, 

допущенным к участию в Конкурсе, итоговый рейтинг заявок которых 

составляет более 50 % от максимально возможного значения рейтинга, с 

учетом коэффициента распределения субсидии. 

 Итоговый рейтинг заявки производится путем сложения суммарного 

значения количественной оценки заявки. Суммарное значение оценки 

проработки заявок определяется каждым из членов конкурсной комиссии.  

 Коэффициент распределения субсидии рассчитывается по формуле: 

 

 

 

 k - коэффициент распределения субсидии; 

 Vфин - общий объем средств областного бюджета, в т.ч. источником 

которых являются средства федерального бюджета, запланированный на 

реализацию мероприятия в текущем финансовом году; 

  - общая сумма баллов, набранная всеми муниципальными 

образованиями, итоговый рейтинг заявок которых составляет более 50 % от 

максимально возможного значения рейтинга. 

 Размер субсидии определяется с учетом коэффициента распределения 

субсидии по формуле: 

 

 

 

 Si - размер субсидии i-му муниципальному образованию; 

  - итоговый рейтинг заявки i-го муниципального образования; 

, где:
фин

баллов

V
k 



баллов

 / , где:i баллов iS k РБО  

 баллов i
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 РБО - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го 

муниципального образования на текущий финансовый год, определенный в 

соответствии с Законом Мурманской области от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО 

«О межбюджетных отношениях в Мурманской области». 

 Для поселений, входящих в состав муниципального района, 

применяется уровень бюджетной обеспеченности соответствующего 

муниципального района. 

 В случае если рассчитанный размер субсидии i-му муниципальному 

образованию превышает запрашиваемый размер субсидии в соответствии с 

заявкой этого муниципалитета, образуется остаток денежных средств, 

подлежащий перераспределению между муниципальными образованиями, у 

которых рассчитанный размер субсидии меньше, чем запрашиваемый размер 

субсидии. 

 Остаток денежных средств перераспределяется по формуле: 

 

 

 

 Sостi - сумма остатка денежных средств i-му муниципальному 

образованию; 

  - общая сумма остатка денежных средств, подлежащая 

перераспределению; 

 xi - доля i-го муниципального образования среди муниципальных 

образований, у которых рассчитанный размер субсидии меньше, чем 

запрашиваемый размер субсидии. 

 xi рассчитывается по формуле: 

 

 

 

 Siзапраш - запрашиваемый размер субсидии в соответствии с заявкой i-го 

муниципалитета; 

  - общая сумма запрашиваемых средств субсидий в соответствии с 

заявками муниципальных образований, у которых рассчитанный размер 

субсидии меньше, чем запрашиваемый размер субсидии. 

 12. Министерство заключает с победителями Конкурса (далее - 

получатели субсидий) соглашения (далее - соглашение) в соответствии с 

типовой формой, утверждаемой Министерством финансов Мурманской 

области.В случае внесения в закон Мурманской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период и (или) 

нормативный правовой акт Правительства Мурманской области изменений, 

предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году 

объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в 

соглашение вносятся соответствующие изменения. 

, где:остi ост iS x  

ост

, где:
iзапраш

i

общ

S
x 



общ
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 13. Соглашение должно содержать следующие положения: 

 1) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего 

расходное обязательство муниципального образования, в целях 

софинансирования которого предоставляется субсидия, и перечень 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; 

 2) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее 

перечисления в местный бюджет, а также объем бюджетных ассигнований 

местного бюджета на исполнение соответствующих расходных обязательств; 

 3) уровень софинансирования из областного бюджета (в процентах) от 

объема расходного обязательства муниципального образования, в 

соответствии с предельным уровнем софинансирования, утвержденным 

постановлением Правительства Мурманской области на очередной 

финансовый год; 

 4) значения показателей результативности использования субсидии (в 

случае предоставления субсидии в целях софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования, предусматривающего 

реализацию более одного мероприятия, значения показателей 

результативности использования субсидии устанавливаются по каждому 

мероприятию); 

 5) обязательство муниципального образования по достижению 

показателей результативности использования субсидий; 

 6) обязательство муниципального образования по согласованию с 

соответствующим главным распорядителем средств областного бюджета в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства 

Мурманской области, муниципальных программ, софинансируемых за счет 

средств областного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут 

изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности 

муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных 

программ, на которые предоставляются субсидии; 

 7) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении 

расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, а также о достижении значений показателей 

результативности использования субсидии; 

 8) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным 

образованием обязательств, предусмотренных Соглашением; 

 9) применение мер ответственности к муниципальным образованиям в 

соответствии с пунктами 14 и 17 настоящих Правил; 

 10) ответственность сторон за неисполнение предусмотренных 

Соглашением обязательств; 

 11) обязательства по возврату средств в областной бюджет в 

соответствии с пунктами 14, 17 настоящих Правил; 

 12) применение мер дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к должностным лицам органов 

местного самоуправления, чьи действия (бездействие) привели к нарушению 
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обязательств, предусмотренных подпунктом 5 настоящего пункта. 

 14. Показатели результативности использования субсидий: 

 - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных в муниципальном образовании, на 1000 человек 

населения; 

 - оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 

постоянных ценах; 

 - количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого 

и среднего предпринимательства, получившими государственную 

поддержку; 

 - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку; 

 - исполнение расходных обязательств за счет средств субсидии, 

предоставленной в текущем финансовом году на реализацию мероприятия; 

- степень достижения показателей результативности мероприятий 

муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, 

софинансируемых за счет субсидии. 

Значения показателей результативности использования субсидий 

устанавливаются в соглашении. 

 В случае если целевые показатели результативности за отчетный год не 

достигнуты в объеме, определенном соглашением, объем средств, 

подлежащий возврату в областной бюджет из бюджета муниципального 

образования в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления 

субсидий, рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,где: 

 

 Vвозврата - объем средств, подлежащий возврату в областной бюджет; 

 Vсубсидии - объем субсидии (рублей), перечисленный бюджету 

муниципального образования в отчетном году; 

 k - коэффициент возврата субсидии; 

 m - количество показателей результативности использования субсидии, 

по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии, имеет положительное значение; 

 n - общее количество показателей результативности использования 

субсидии. 

 При расчете объема средств, подлежащих возврату из местного 

бюджета в областной бюджет, в размере субсидии, предоставленной 

местному бюджету в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается 

размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января 

текущего финансового года. 

 Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 
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k = SUM Di / m,где: 

 

 SUM Di - сумма индексов, отражающих уровень недостижения i-го 

показателя результативности использования субсидии; 

 m - количество показателей результативности использования субсидии, 

по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии, имеет положительное значение. 

 Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии определяется: 

 

 а) для показателей результативности использования субсидии, по 

которым большее значение фактически достигнутого значения отражает 

большую эффективность использования субсидии, - по формуле: 

 

Di = 1 - Ti / Si, где: 

 

 Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя 
результативности использования субсидии на отчетную дату; 
 Si - плановое значение i-го показателя результативности 
использования субсидии, установленное Соглашением; 
 б) для показателей результативности использования субсидии, по 
которым большее значение фактически достигнутого значения 
отражает меньшую эффективность использования субсидии, - по 
формуле: 
 

Di = 1 - Si / Ti 

  

При принятии Министерством решения о возврате муниципальным 

образованием средств в областной бюджет Министерство в течение 5 

рабочих дней с даты принятия такого решения, но не позднее 1 апреля 

текущего года, направляет муниципальному образованию требование о 

возврате средств в областной бюджет с указанием нарушения, суммы, сроков 

возврата и реквизитов для перечисления. 

Муниципальное образование обязано в течение 15 рабочих дней с даты 

получения требования перечислить сумму денежных средств, указанную в 

требовании, в областной бюджет. 

 В случае невозврата или возврата не в полном объеме средств в 

установленные сроки их взыскание осуществляется в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

 15. Основанием для освобождения муниципальных образований от 

применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 14и 17 

настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление 

следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению соответствующих обязательств: 
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 1) установление регионального (межмуниципального) и (или) местного 

уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, введение ограничительных 

мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, подтвержденное правовым актом органа 

государственной власти Мурманской области и (или) органа местного 

самоуправления; 

 2) установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных 

болезней животных, подтвержденное правовым актом органа 

государственной власти Мурманской области; 

 3) аномальные погодные условия, подтвержденные справкой 

территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях. 

 В случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных 

образований от применения мер ответственности, предусмотренных 

пунктами 14, 17 настоящих Правил, Министерство не позднее 30-го рабочего 

дня после первой даты представления отчетности о достижении значений 

результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, 

следующем за годом предоставления субсидии, направляют главе 

администрации муниципального образования требование по возврату из 

местного бюджета в областной бюджет объема средств, рассчитанного в 

соответствии с пунктами 14, 17 настоящих Правил, с указанием сумм, 

подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в соответствии с 

настоящими Правилами. 

 16. Оценка результативности использования субсидии проводится на 

основе анализа достижения значений показателей результативности 

предоставления субсидии, установленных соглашением, путем 

сопоставления фактически достигнутых значений показателей и их плановых 

значений. 

 Общий показатель результативности использования субсидии 

муниципальным образованием по каждому муниципалитету рассчитывается 

по формуле: 

 

где: 

 

 ОПР - общий показатель результативности использования субсидии 

муниципальным образованием; 

 Ф - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя n; 

 П - планируемое в отчетном году значение показателя n; 

 n - количество показателей результативности предоставления 

субсидии. 

 17. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 

/
100%,

n nФ П
ОПР

n
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декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, 

предусмотренныхпунктом8 настоящих Правил, объем средств, подлежащий 

возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, 

следующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по 

формуле: 

 

Sн = Sф - Sк x Кф, где: 

 

 Sф - сумма предоставленной субсидии для софинансирования 

расходного обязательства муниципального образования; 

 Sк - объем фактически произведенных кассовых расходов на 

исполнение расходного обязательства муниципального образования в 

соответствующем финансовом году; 

 Кф - коэффициент, выражающий уровень софинансирования 

расходного обязательства муниципального образования в соответствии с 

Соглашением. 

 18. Получатели субсидий предоставляют в Министерство: 

 - отчет об осуществлении расходов местного бюджета, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме, 

установленной Министерством, ежеквартально, не позднее 5-го числа 

месяца, следующего за отчетным периодом; 

 - отчет о достижении показателей результативности использования 

субсидии по форме, установленной Министерством, не позднее 20 марта, 

следующего за годом, в котором была получена Субсидия; 

 - отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств по 

форме КФД № 0531786 не позднее 5 числа месяца, следующего за кварталом, 

в котором была получена Субсидия. 

 19. В случае нецелевого использования субсидии применяются 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 20. В случае несоблюдения органом местного самоуправления условий 

предоставления субсидии перечисление субсидии местному бюджету 

приостанавливается в порядке, установленном Министерством финансов 

Мурманской области. 

 21. Потребность в неиспользованных остатках субсидии определяется в 

текущем финансовом году в соответствии с решением Министерства.

 Внесение в установленном порядке изменений в сводную бюджетную 

роспись областного бюджета и лимиты бюджетных обязательств, 

предусматривающих увеличение бюджетных средств на предоставление из 

областного бюджета местным бюджетам субсидий, предоставление которых 

в отчетном финансовом году осуществлялось под фактическую потребность, 

в объеме, не превышающем суммы остатка неиспользованных бюджетных 

ассигнований на указанные цели на начало текущего финансового года, 

осуществляется Министерством финансов Мурманской области наосновании 
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обращения, представленного Министерством в Министерство финансов 

Мурманской области. 

22. Контроль за соблюдением органом местного самоуправления 

условий, целей и порядка получения субсидии, установленных при ее 

предоставлении, осуществляется Министерством, органами 

государственного финансового контроля.  
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Приложение № 2 

к государственной программе 

(исключены постановлением 

№ 195-ПП от 12.04.2021) 

 

Приложение № 3 

к государственной программе 

 

Правила 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Мурманской области на предоставление грантов бюджетам 

муниципальных образований в целях содействия достижению 

и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей 

деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Мурманской области 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления и методику 

распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 

предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях 

содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 

показателей деятельности органов местного самоуправления городских и 

муниципальных округов, муниципальных районов Мурманской области 

(далее - гранты). 

2. Гранты предоставляются бюджетам городских и муниципальных 

округов, муниципальных районов, органы местного самоуправления которых 

признаны победителями за достижение наилучших значений показателей 

эффективности деятельности согласно Перечню показателей, используемых 

для составления сводного рейтинга органов местного самоуправления 

городских и муниципальных округов, муниципальных районов Мурманской 

области, утвержденному постановлением Губернатора Мурманской области 

от 03.09.2013 № 139-ПГ «О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317» (далее - постановление 

Губернатора Мурманской области от 03.09.2013 № 139-ПГ). 

3. Гранты предоставляются на финансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, отнесенных к полномочиям органов местного 

самоуправления, в том числе на реализацию мероприятий по развитию, 

ремонту и реконструкции общественной инфраструктуры муниципальных 

образований. 

Гранты могут направляться на возмещение произведенных в текущем 

году расходов муниципальных образований Мурманской области, связанных 

с реализацией мероприятий по развитию, ремонту и реконструкции 

общественной инфраструктуры муниципальных образований, на основании 
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отчетных данных о фактически произведенных кассовых расходах 

муниципальных образований Мурманской области. 

4. Условиями предоставления грантов являются: 

- достижение наивысшей комплексной оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления, определенной в 

соответствии с методическими рекомендациями о выделении за счет 

бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации 

грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и 

(или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности 

органов местного самоуправления городских и муниципальных округов, 

муниципальных районов, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских и 

муниципальных округов, муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 

2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления»; 

- заключение соглашения между уполномоченным Правительством 

Мурманской области органом по подготовке проекта сводного доклада о 

результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских и муниципальных округов, муниципальных 

районов Мурманской области, определенным постановлением Губернатора 

Мурманской области от 03.09.2013 № 139-ПГ (далее - Уполномоченный 

орган), и органом местного самоуправления муниципального образования о 

предоставлении грантов в форме иных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям (далее - Соглашение), в котором указываются 

перечень мероприятий, финансируемых за счет предоставленных средств, 

сроки их реализации, а также целевые показатели эффективности 

использования гранта и их значения. 

Примерная форма Соглашения утверждается Уполномоченным органом. 

5. В Соглашении в обязательном порядке содержатся: 

- предмет Соглашения, которым определяется целевое использование 

предоставляемых грантов; 

- форма и сроки предоставления органом местного самоуправления 

заявки о перечислении грантов; 

- размер предоставленных грантов; 

- обязательства органов местного самоуправления по целевому 

использованию грантов и правила возврата грантов в случае невыполнения 

условий Соглашения; 

- форма и сроки предоставления отчета о расходах местного бюджета на 

мероприятия, источником финансового обеспечения которых являются 

гранты; 
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- порядок осуществления контроля за выполнением условий 

Соглашения; 

- право Уполномоченного органа и органа государственного 

финансового контроля на проведение проверки целевого использования 

предоставленных грантов; 

- ответственность сторон за нарушение обязательств, предусмотренных в 

Соглашении. 

6. Гранты предоставляются Уполномоченным органом в соответствии со 

сводной бюджетной росписью и кассовым планом выплат в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели. 

7. Гранты выделяются из областного бюджета трем муниципальным 

образованиям, имеющим наивысшую комплексную оценку эффективности 

деятельности органов местного самоуправления в своей группе: 

- первая группа – муниципальные округа и городской округ 

г. Мурманск; 

- вторая группа - муниципальные районы; 

- третья группа - закрытые административно-территориальные 

образования. 

8. Размер гранта, предоставляемого: 

- муниципальному образованию первой группы, составляет 40% от 

общего объема средств, предусмотренных на цели содействия достижению и 

(или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности 

органов местного самоуправления; 

- муниципальному образованию второй группы, составляет 40% от 

общего объема средств, предусмотренных на цели содействия достижению и 

(или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Мурманской области; 

- муниципальному образованию третьей группы, составляет 20% от 

общего объема средств, предусмотренных на цели содействия достижению и 

(или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Мурманской области. 

9. Решение о предоставлении грантов принимается Комиссией по 

подведению итогов оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Мурманской области (далее - Комиссия) в порядке, 

установленном постановлением Губернатора Мурманской области от 

03.09.2013 № 139-ПГ, и отражается в протоколе заседания указанной 

Комиссии. 

10. Уполномоченный орган в случае принятия Комиссией решения о 

предоставлении грантов муниципальным образованиям: 

10.1. В течение 15 рабочих дней после принятия Комиссией решения: 

- осуществляет расчет размеров грантов; 
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- готовит и представляет Правительству Мурманской области проект 

нормативного правового акта Правительства Мурманской области об 

утверждении состава победителей - получателей грантов и размеров грантов 

(далее - нормативный правовой акт Правительства Мурманской области). 

10.2. Представляет информацию о предоставлении грантов и их 

размерах в Министерство экономического развития Российской Федерации 

не позднее 14 календарных дней после принятия нормативного правового 

акта Правительства Мурманской области. 

11. После принятия нормативного правового акта Правительства 

Мурманской области Уполномоченный орган как главный распорядитель 

средств областного бюджета, предусмотренных на выплату грантов органам 

местного самоуправления городских и муниципальных округов, 

муниципальных районов в целях содействия достижению и (или) поощрения 

достижения наилучших значений показателей их деятельности: 

11.1. Осуществляет согласование мероприятий, на реализацию которых 

направляются гранты, с профильным исполнительным органом 

государственной власти и заключает Соглашения с органами местного 

самоуправления муниципальных образований, являющимися получателями 

грантов. 

11.2. Перечисляет гранты в бюджеты соответствующих муниципальных 

образований на счета территориальных органов Федерального казначейства, 

открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов, на 

лицевые счета соответствующих администраторов доходов, уполномоченных 

на использование грантов, по заявке муниципального образования. 

11.3. Обеспечивает размещение информации о составе муниципальных 

образований - получателей грантов и размерах грантов на официальном 

портале исполнительных органов государственной власти в сети Интернет в 

течение 15 рабочих дней со дня принятия нормативного правового акта 

Правительства Мурманской области. 

11.4. Уполномоченный орган и органы государственного финансового 

контроля осуществляют контроль за целевым использованием органами 

местного самоуправления предоставленных грантов. 

12. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток 

грантов подлежит перечислению в областной бюджет органами местного 

самоуправления, за которыми в соответствии с нормативными правовыми 

актами муниципального образования закреплены источники доходов 

бюджета муниципального образования по возврату остатков иных 

межбюджетных трансфертов в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом об 

областном бюджете. 

В случае если неиспользованный остаток грантов не перечислен в доход 

областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход 

областного бюджета в порядке, установленном Министерством финансов 

Мурманской области. 
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При наличии потребности в остатке гранта, не использованном в 

отчетном финансовом году, указанный остаток в соответствии с решением 

Уполномоченного органа, согласованным с Министерством финансов 

Мурманской области, может быть возвращен в текущем финансовом году в 

доход бюджета, которому он был ранее предоставлен, для финансового 

обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления гранта. 

13. В случае нецелевого использования грантов они подлежат 

взысканию в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение № 4 

к государственной программе 

 

Перераспределение субсидии на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

Муниципальное образование Всего объем субсидии (тыс. руб.) 

г. Кировск 0,0 

 

 

Приложение № 5 

к государственной программе 

 

Распределение субсидии на оказание государственной поддержки 

моногородам Мурманской области (за счет средств некоммерческой 

организации «Фонд развития моногородов») 

 

Муниципальное образование Всего объем субсидии (тыс. руб.) 

г. Кировск 94 955,0 

 

 

Приложение № 6 

к государственной программе 

 

Перераспределение субсидии на оказание государственной поддержки 

моногородам Мурманской области 

 

Муниципальное образование Всего объем субсидии (тыс. руб.) 

г. Кировск 2 498,8» 
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