АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014

№ 4207

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска
«Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014 – 2018 годы,
утвержденную постановлением администрации города Мурманска
от 08.11.2013 № 3186 (в ред. постановлений от 02.06.2014 № 1647,
от 30.06.2014 № 2106, от 10.09.2014 № 2946, от 09.10.2014 № 3356)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета
депутатов города Мурманска от 17.12.2013 № 67-953 «О бюджете
муниципального образования город Мурманск на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов», постановлением администрации города Мурманска
от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска»,
соглашением от 21.11.2014 № 16-04-27 «О софинансировании мероприятий
муниципальной программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной
экономики» на 2014 – 2018 годы», в целях повышения эффективности и
результативности расходования бюджетных средств п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Развитие
конкурентоспособной экономики» на 2014 – 2018 годы, утвержденную
постановлением администрации города Мурманска от 08.11.2013 № 3186 (в
ред. постановлений от 02.06.2014 № 1647, от 30.06.2014 № 2106, от 10.09.2014
№ 2946, от 09.10.2014 № 3356), следующие изменения:
1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» раздела «Паспорт
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Финансовое Всего по программе: 195 787,7 тыс. руб., в т.ч.:
обеспечение - за счет средств бюджета муниципального образования город
программы
Мурманск (далее – МБ) 184 989,2 тыс. руб., из них:
2014 год – 35 947,3 тыс. руб.,
2015 год – 38 705,5 тыс. руб.,
2016 год – 37 594,2 тыс. руб.,
2017 год – 35 371,1 тыс. руб.,
2018 год – 37 371,1 тыс. руб.
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- за счет средств областного бюджета (далее – ОБ): 9 976,0 тыс.
руб., из них:
2014 год – 901,9 тыс. руб.,
2015 год – 6 691,9 тыс. руб.,
2016 год – 2 382,2 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета (далее – ФБ): 822,5
тыс. руб., из них:
2014 год – 822,5 тыс. руб.
1.2. В подпрограмме «Повышение инвестиционной привлекательности
города Мурманска» на 2014-2018 годы:
1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» раздела
«Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Финансовое
Всего по подпрограмме: 31 097,0 тыс. руб., в т.ч.:
обеспечение
МБ: 23 097,0 тыс. руб., из них:
подпрограммы 2014 год – 3 480,8 тыс. руб.,
2015 год – 6 406,2 тыс. руб.,
2016 год – 5 040,0 тыс. руб.,
2017 год – 3 085,0 тыс. руб.,
2018 год – 5 085,0 тыс. руб.
ОБ: 8 000,0 тыс. руб., их них:
2015 год – 6 000,0 тыс. руб.;
2016 год – 2 000,0 тыс. руб.
1.2.2. Таблицу
раздела
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«Перечень
основных
мероприятий
подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
1.2.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
1.3. В подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в городе Мурманске» на 2014 – 2018 годы:
1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» раздела
«Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Финансовое
Всего по подпрограмме: 55 247,3 тыс. руб., в т.ч.:
обеспечение
МБ: 54 192,8 тыс. руб., из них:
подпрограммы 2014 год – 8 832,8 тыс. руб.,
2015 год – 11 340,0 тыс. руб.,
2016 год – 11 340,0 тыс. руб.,
2017 год – 11 340,0 тыс. руб.,
2018 год – 11 340,0 тыс. руб.
ОБ: 232,0 тыс. руб., их них:
2014 год – 232,0 тыс. руб.
ФБ: 822,5 тыс. руб., из них:
2014 год – 822,5 тыс. руб.
В 2015-2018 годах также возможно софинансирование на
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конкурсной основе из областного и федерального бюджетов
1.3.2. В разделе 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые
показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» во втором столбце слова
«зарегистрированных на территории города Мурманска субъектов МСП»
заменить словами «обратившихся за поддержкой».
1.3.3. Таблицу
раздела
3
«Перечень
основных
мероприятий
подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.
1.3.4. В подпункте 3.2 пункта 3 подраздела «Детализация мероприятий
подпрограммы» раздела 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»
таблицу «Перечень социально значимых видов деятельности и услуг населению
для предоставления муниципальной имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства» дополнить новыми строками
следующего содержания:
50.2<*>
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
93.02<**>
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
1.3.5. Таблицу раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к
настоящему постановлению.
1.4. В аналитической ведомственной целевой программе «Обеспечение
деятельности комитета по экономическому развитию администрации города
Мурманска» на 2014 – 2018 годы:
1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» раздела «Паспорт
АВЦП» изложить в следующей редакции:
Финансовое
Всего по АВЦП: 109 443,4 тыс. руб. в т.ч.:
обеспечение АВЦП
МБ: 107 699,4 тыс. руб., из них:
2014 год – 23 633,7 тыс. руб.,
2015 год – 20 959,3 тыс. руб.,
2016 год – 21 214,2 тыс. руб.,
2017 год – 20 946,1 тыс. руб.,
2018 год – 20 946,1 тыс. руб.,
ОБ: 1 744,0 тыс. руб., из них:
2014 год – 669,9 тыс. руб.,
2015 год – 691,9 тыс. руб.,
2016 год – 382,2 тыс. руб.
1.4.2. Раздел 3 «Перечень основных мероприятий АВЦП» изложить в
новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Управлению
финансов
администрации
города
Мурманска
(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной
программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на
2014 – 2018 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города
Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на
соответствующий финансовый год.
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3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить
настоящее постановление с приложениями на официальном сайте
администрации города Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать
настоящее постановление с приложениями.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
города Мурманска

А.И. Сысоев

