
Форма практики (технологии)

№ п\п Название раздела Содержание раздела 

1 Наименование  практики
(технологии).

Организация  и  проведение  конкурса  среди  действующих
субъектов малого и среднего предпринимательства: конкурс
предпринимательских  проектов  на  территории  города
Мурманска

2 Сущность практики (технологии). Целью конкурса  является  создание  условий для развития  и
повышения  конкурентоспособности  субъектов  МСП  города
Мурманска.
Задачи конкурса:
-поддержание  инициатив  в  сфере  развития  и  расширения
предпринимательской деятельности;
-содействие  усилению  рыночных  позиций  субъектов  МСП,
производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги);
-возрождение,  развитие  и  популяризация  художественных
промыслов и ремесел;
-стимулирование развития внутреннего и въездного туризма;
содействие росту деловой активности субъектов СМП в сфере
бытового обслуживания населения города Мурманска;
-содействие созданию новых рабочих мест.
Участники конкурса – субъекты МСП, зарегистрированные в
установленном  законом  порядке  и  осуществляющие  свою
деятельность  на  территории  муниципального  образования
город  Мурманск,  срок  деятельности  которых  со  дня
государственной  регистрации  до  дня  подачи  заявки  на
участие в конкурсе составляет не менее двух лет и имеющие
финансовую  отчетность  за  2  (два)  календарных  года,
предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе,
реализующие  предпринимательские  проекты  в  одном  из
следующих  направлений  по  видам  экономической
деятельности,  указанным  в  выписке  из  Единого
государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ)
или  выписке  из  Единого  государственного  реестра
индивидуальных  предпринимателей  (далее  –  ЕГРИП)  в
качестве основного или дополнительного вида деятельности в
соответствии с указанными кодами ОКВЭД.

3 Организационное и технологическое
решение вопроса. 

Прием,  регистрация  заявок  на  участие  в  Конкурсе  и
определение участников Конкурса.
Организатор  вносит  заявки  на  рассмотрение  конкурсной
комиссии.
Конкурсная комиссия в сроки, предусмотренные в извещении
о проведении конкурса, осуществляет рассмотрение и оценку
заявок, осуществляет отбор участников конкурса,  оценивает
предпринимательские  проекты,  определяет  победителей
конкурса  –  получателей  субсидий  из  числа  участников,
получивших  наибольшее  количество  баллов  по  итоговой
оценке.
Конкурс проводится в рамках постановления администрации
города Мурманска от 07.04.2014 № 952 «О предоставлении
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субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
в  рамках  конкурса  предпринимательских  проектов  на
территории  города  Мурманска»  (в  ред.  постановлений  от
28.04.2015 № 1071, от 23.06.2015 № 1673, от 26.04.2016 №
1103)

4 Финансовые ресурсы для разработки
и  реализации  практики
(технологии).

Субсидии  предоставляются  за  счет  средств  бюджета
муниципального  образования  город  Мурманск  в  объеме
лимитов бюджетных обязательств  и в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального
образования  город  Мурманск  в  соответствующем
финансовом году на реализацию подпрограммы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в городе
Мурманске» на 2014 - 2018 годы муниципальной программы
города  Мурманска  «Развитие  конкурентоспособной
экономики»  на  2014  -  2018  годы,  утвержденной
постановлением  администрации  города  Мурманска  от
08.11.2013  №  3186,  в  рамках  мероприятия  «Оказание
информационно-консультационной  и финансовой поддержки
субъектов  МСП»,  а  также  средств  субсидии  из  областного
бюджета.  Объем  средств  в  2015  году  за  счет  местного
бюджета составил 1 150,0 тыс. руб., в 2016 – 763,4 тыс. руб. за
счет местного бюджета.

5 Социальный  эффект  в  результате
реализации практики (технологии).

Способствует  созданию  новых  рабочих  мест,  расширению
производства  на  предприятии,  модернизации
производственных процессов

6 Экономический  (финансовый)
результат  внедрения  практики
(технологии).

Повышение  конкурентоспособности,  увеличение  дохода  в
бюджет  за  счет  увеличения  рабочих  мест  и  повышения
производственных  мощностей,  сокращение  расходов  на
производстве за счет модернизации

7 Реализация  практики  (технологии)
возможности его распространения 

Конкурс реализуется на территории города Мурманска с 2013
года. 

8 Отрасль  применения  практики
(технологии)

Сферы  реализации  предпринимательских  проектов
предпринимателями  города  Мурманска:  «Производство
продукции»,  «Развитие  внутреннего  и  въездного  туризма»,
«Бытовые  услуги»,  «Организация  досуговой  деятельности
(детские  и  подростковые  центры  досуга  и  развития)»,
«Народные  художественные  промыслы  и  ремесленная
деятельность»

9 Дата  внедрения  практики
(технологии)

с 2013 года

10 География  использования  практики
(технологии).

город Мурманск

11 Контакты Комитет по экономическому развитию администрации города
Мурманска,  г.  Мурманск,  пр.  Ленина,  д.  75,  председатель
комитета Канаш Ирина Степановна, т. 8(8152) 45-85-60

12 Отзывы, награды С  2015  года  нормативно-правовые  акты  проходят  оценку
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регулирующего  воздействия  (ОРВ),  которая  проводится  в
целях  выявления  положений,  вводящих  избыточные
обязанности,  запреты  и  ограничения  для  субъектов
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  или
способствующих  их  введению,  а  также  положений,
способствующих  возникновению  необоснованных  расходов
субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности местных бюджетов. За период проведения ОРВ
нормативно-правового акта о конкурсе предпринимательских
проектов замечаний и предложений не поступало.

13 Дополнительные материалы http://mp.murman.ru/calendar/gallery/konk/msp2014.shtml

Дополнительные материалы:

Ежегодно на заключительном заседании (декабрь) Координационного совета по вопросам
поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства  при  администрации  города
Мурманска  проводится  мониторинг  деятельности  субъектов  МСП  –  получателей
субсидий в рамках мероприятий финансовой поддержки.

Финансовая  поддержка  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  является
востребованным  и  эффективным  инструментом,  способствующим  росту  инвестиций  в
сфере предпринимательства и налоговых отчислений в бюджет, созданию благоприятных
условий для развития и повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства  города  Мурманска,  усилению рыночных позиций,  росту  деловой
активности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также созданию новых
рабочих мест.

За период 2013 -2015 г предоставлено субсидий на сумму 3 718 363 рубля 15 участникам
конкурса  предпринимательских  проектов  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства города Мурманска. 

В результате проверки получены подтверждения выполнения мероприятий по реализации
предпринимательских  проектов,  соблюдения  условий,  целей  и  порядка  использования
субсидий, наличия приобретенного оборудования.
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