
Рейтинг органов местного самоуправления Мурманской области  

по содействию развитию конкуренции и обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата по итогам 2020 года 

 

В соответствии с подпунктом «е» пункта 10 Стандарта  

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019  

№ 768-р, методикой формирования рейтинга органов местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области в части деятельности по 

содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного 

инвестиционного климата, утвержденной постановлением Правительства 

Мурманской области от 28.07.2020 № 539-ПП (далее – Методика), 

сформирован рейтинг органов местного самоуправления муниципальных 

образований Мурманской области в части деятельности по содействию 

развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного 

инвестиционного климата по итогам 2020 года (далее – Рейтинг). 

Составление Рейтинга проводилось с учетом информации, 

предоставленной администрациями муниципальных образований Мурманской 

области после согласования с заинтересованными исполнительными органами 

государственной власти Мурманской области. 

Муниципальные районы, городские (муниципальные) округа и закрытые 

административно-территориальные образования Мурманской области  

(далее – ЗАТО) ранжировались отдельно в связи со спецификой полномочий. 

 

Результаты рейтингования среди городских (муниципальных) округов 

Мурманской области по итогам 2020 года 

 
Место в 

Рейтинге 
Наименование муниципального образования Присвоенные 

баллы 

Сравнение 

с 2019 г. 

1 г. Мурманск 120,0 (3) 
2 г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией 106,5 
(4) 

3 г. Мончегорск с подведомственной территорией 101,0 (1) 
4 Ковдорский район 94,0 (2) 
5 г. Апатиты с подведомственной территорией 83,0 (5) 
6 г. Оленегорск с подведомственной территорией 78,0 (6) 
7 г. Кировск с подведомственной территорией 72,0 (7) 

 

 Наибольшее количество баллов по результатам рейтинга среди городских 

округов Мурманской области получили: г. Мурманск (120,0 балла),  

г. Полярные Зори с подведомственной территорией (106,5 баллов),  

г. Мончегорск с подведомственной территорией (101,0 балл). Среднее значение 

среди городских округов составило 93,5 балла. По результатам анализа 

полученных данных установлено, что только 4 городских округа получили 

количество баллов выше среднего (57,14 % от общего количества городских 
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округов). 

 Отмечаем, что все городские округа в составе информации, направляемой 

для формирования Рейтинга, указали потенциально лучшие муниципальные 

практики содействию развитию конкуренции, г. Мурманск представил 4 

лучшие практики и получил максимальное количество баллов за указанный 

показатель. 

  

Результаты рейтингования среди муниципальных районов  

Мурманской области по итогам 2020 года 

 
Место в 

Рейтинге 
Наименование муниципального образования Присвоенные 

баллы 

Сравнение 

с 2019 г. 

1 Кольский район 107,5 (4) 
2 Кандалакшский район 90,5 (2) 
3 Ловозерский район 77,0 (3) 
4 Терский район 50,0 (5) 
5 Печенгский район 28,0 (1) 

 

 Наибольшее количество баллов по результатам Рейтинга среди 

муниципальных районов Мурманской области получили: Кольский район 

(107,5 балла), Кандалакшский район (90,5 баллов), Ловозерский район (77,0 

балла). Среднее значение среди городских округов составило 70,6 балла.  

По результатам анализа полученных данных установлено, что только 3 

муниципальных района получили количество баллов выше среднего (60 % от 

общего количества муниципальных районов). 

  

Результаты рейтингования среди закрытых административно-

территориальных образований Мурманской области по итогам 2020 года 

 
Место в 

Рейтинге 
Наименование муниципального образования Присвоенные 

баллы 

Сравнение 

с 2019 г. 

1 ЗАТО Североморск 89,5 (2) 
2 ЗАТО Александровск 73,0 (3) 
3 ЗАТО Видяево 71,5 (4) 
4 ЗАТО Заозерск 50,0 (5) 
5 ЗАТО Островной 35,0 (1) 

 

 Наибольшее количество баллов по результатам Рейтинга среди закрытых 

административно-территориальных образований Мурманской области 

получили: ЗАТО Североморск (89,5 баллов), ЗАТО Александровск (73,0 балла), 

ЗАТО Видяево (71,5 балла). Среднее значение среди административно-

территориальных образований Мурманской области составило 63,8 балла.  

По результатам анализа полученных данных установлено, что только 3 

закрытых административно-территориальных образования Мурманской 

области получили количество баллов выше среднего (60 % от общего 
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количества закрытых административно-территориальных образований). 

 Отмечаем, что среди административно-территориальных образований 

Мурманской области в составе информации, направляемой для формирования 

Рейтинга, указал потенциально лучшие муниципальные практики содействию 

развитию конкуренции только ЗАТО Видяево, за что и получило 

дополнительные баллы. 

 

Комитет по конкурентной политике Мурманской области отмечает, что 

при формировании Рейтинга не учитывались «инвестиционные проекты» без 

привлечения внебюджетных средств, а также соглашения о муниципальной 

поддержке инвестиционной деятельности без четко прописанной информации  

о льготах.  

 

Рекомендации органам местного самоуправления  

Мурманской области 

 

Проведя анализ информации, предоставленной органами местного 

самоуправления Мурманской области для формирования Рейтинга, Комитет по 

конкурентной политике Мурманской области рекомендует: 

1. Обеспечить наличие уполномоченного органа по содействию 

развитию конкуренции в муниципальном образовании и (или) 

структурного(ых) подразделения(ий) и (или) лица (лиц), ответственного(ых) за 

реализацию мероприятий по содействию развитию конкуренции. 

11 ОМСУ получили баллы за указанный показатель. Наиболее частой 

ошибкой является определение уполномоченного органа по содействию 

развитию конкуренции в муниципальном образовании коллегиального органа, 

совета. Уполномоченный орган по аналогии с требованием стандарта развития 

конкуренции должен быть определен из числа органов местного 

самоуправления.  

Необходимо отметить, что документы, утвержденные после 31.12.2020, 

при расчете Рейтинга за 2020 год не учитывались. 

2. Обеспечить наличие рабочей группы по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном образовании Мурманской области. 

5 ОМСУ получили баллы за указанный показатель. Многие 

муниципальные образования в составе документов направляли ссылки на 

координационный совет, из положения о деятельности которого не следует, что 

указанный орган рассматривает вопросы, связанные с развитием конкуренции 

на территории муниципального образования. 

3. Обеспечить наличие на официальном сайте администрации 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» раздела, посвященного вопросам внедрения стандарта развития 

конкуренции.  

16 ОМСУ получили баллы за указанный показатель. 
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4. Обеспечить проведение обучающих мероприятий по вопросам 

содействия развитию конкуренции (только 3 ОМСУ получили баллы за 

указанный показатель). 

5. Обеспечить наличие утвержденного перечня рынков и плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 

муниципальном образовании (14 ОМСУ получили баллы за указанный 

показатель).  

Отмечаем, что документы, утвержденные после 31.12.2020, при расчете 

Рейтинга за 2020 год не учитывались. 

6. Обеспечить наличие утвержденного доклада об антимонопольном 

комплаенсе в деятельности органа местного самоуправления за отчетный 

период (11 ОМСУ получили баллы за указанный показатель). 

7. Обеспечить долю закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, рассчитанную с учетом требований части 1.1 статьи 30 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в размере не менее 30 процентов от совокупного 

годового объема закупок муниципального образования (9 ОМСУ получили 

максимальное количество баллов за указанный показатель). 

 

Также муниципальным образованиям рекомендовано ознакомится с 

потенциально лучшими муниципальными практиками содействию развитию 

конкуренции по итогам 2020 года (приложение).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Информация о лучших практиках,  

внедренных на территории муниципальных образований Мурманской области по результатам 2020 года  

 

 

ПРАКТИКА № 1 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою 

деятельность на территории муниципального образования ЗАТО Видяево». (Предоставлена муниципальным образованием:  

ЗАТО Видяево) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Мурманской области 

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

свою деятельность на территории муниципального образования ЗАТО Видяево. 

Краткое описание успешной 

практики 

В муниципальном образовании ЗАТО Видяево в целях создания благоприятных условий для устойчивого 

развития малого и среднего предпринимательства реализуется муниципальная программа «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево», утвержденная постановлением Администрации ЗАТО 

Видяево от 12.02.2019 № 125 (в действующей редакции от 14.01.2021 № 27).  

Основная задача программы: 

- оказание информационной поддержки субъектам малого предпринимательства;  

- проведение специализированных консультативных семинаров в сфере трудового законодательства, охраны 

труда, защиты прав потребителей; 

- предоставление имущественной поддержки в форме муниципальной преференции. 

На протяжении последних лет наиболее востребованной формой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) является оказание имущественной поддержки МСП и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в виде передачи муниципального имущества, 

включаемого в перечень муниципального имущества ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления 

его во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП (далее – Перечень).  

Оказание имущественной поддержки в форме муниципальной преференции осуществляется в виде 

заключения договора аренды в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень без 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения такого договора. 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Перечень муниципального имущества ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления его во 

владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
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субъектов МСП. 

Описание результата Предоставление имущественной поддержки в форме муниципальной преференции позволит: 

- увеличить количество зарегистрированных субъектов МСП; 

- увеличить сумму арендных платежей, поступающих в местный бюджет от субъектов МСП; 

- увеличить количество рабочих мест, созданных субъектами МСП, сократить уровень безработицы; 

- обеспечить присутствие качественной конкуренции на территории муниципального образования ЗАТО 

Видяево,  

- создать благоприятные условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства. 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

В 2020 году имущественная поддержка оказалась 3 субъектам малого и среднего предпринимательства 

ЗАТО Видяево. 

 

 

ПРАКТИКА № 2 «Разработка и реализация на муниципальном уровне Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции на территории муниципального образования город Мурманск». (Предоставлена комитетом по 

экономическому развитию администрации города Мурманска) 

Наименование Мероприятия, результаты 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

Мурманской области 

Разработка и реализация на муниципальном уровне Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции на территории муниципального образования город Мурманск 

Краткое описание успешной 

практики 

Постановление администрации города Мурманска от 29.12.2020 № 3101 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории  муниципального 

образования город Мурманск» разработано во исполнение распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации», постановления Правительства Мурманской области от 28.07.2020 № 539-ПП  

«О формировании рейтинга органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской 

области в части деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для 

благоприятного инвестиционного климата», постановления Губернатора Мурманской области от 

27.06.2019 № 90-ПГ «О реализации стандарта развития конкуренции в Мурманской области».  

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 28.07.2020 № 539-ПП  

«О формировании рейтинга органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской 

области в части деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для 

благоприятного инвестиционного климата» в перечень показателей оценки деятельности ОМСУ включено 
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наличие утвержденного плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 

муниципальном образовании, а также наличие соответствующего уполномоченного органа по содействию 

развитию конкуренции. 

29 мая 2020 года между Комитетом по конкурентной политике Мурманской области и 

администрацией города Мурманска заключено соглашение о внедрении стандарта развития конкуренции в 

Мурманской области (далее – Соглашение). В соответствии с пунктом 2.1 Соглашения стороны 

осуществляют взаимодействие, в том числе по вопросам формирования проекта перечня мероприятий по 

содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды.  

Постановлением администрации города Мурманска от 29.12.20020 № 3101 комитет по 

экономическому развитию определен уполномоченным органом по внедрению стандарта развития 

конкуренции на территории муниципального образования город Мурманск. 

В рамках исполнения пункта 21 Стандарта развития конкуренции, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, в перечень товарных рынков в целях 

содействия развитию конкуренции на территории муниципального образования город Мурманск с учетом 

полномочий, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», включаются 15 рынков; сформирован 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории 

муниципального образования город Мурманск, согласованный структурными подразделениями 

администрации города Мурманска. 

Кроме того, «дорожная карта» включает план мероприятий по реализации системных мероприятий, 

направленных на развитие конкуренции на территории муниципального образования город Мурманск, а 

также перечень документов стратегического планирования города Мурманска, включающих мероприятия, 

реализация которых оказывает влияние на состояние конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг 

муниципального образования город Мурманск. 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Финансовые: разработка «дорожной карты» осуществлялась в рамках текущей деятельности; реализация 

мероприятий «дорожной карты» осуществляется в рамках действующих муниципальных программ города 

Мурманска на 2018-2024 годы. 

 

Описание результата Систематизация мероприятий по содействию развитию конкуренции на территории муниципального 

образования город Мурманск на различных товарных рынках в одном документе с обозначением результата, 

срока разработки и ответственного исполнителя позволяет выстроить действенную систему мониторинга 

реализации данных мероприятий. 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

Количественные показатели результата внедрения практики будут определены по итогам 2021 года (в 2022 

году). 
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результата 

 

 

ПРАКТИКА № 3 «Общегородской конкурс «Гермес»». (Представлена комитетом по экономическому развитию администрации города 

Мурманска) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

Мурманской области 

Общегородской конкурс «Гермес» 

Краткое описание успешной 

практики 

Основная цель Конкурса - развитие конкуренции на потребительском рынке города Мурманска, выявление 

лучших предприятий, повышение качества обслуживания населения и профессионального мастерства, 

распространение передового опыта, стимулирование деятельности предприятий по совершенствованию 

форм и методов организации услуг.  

Участники Конкурса - юридические лица любых организационно-правовых форм и индивидуальные 

предприниматели, подавшие заявку на участие в Конкурсе, зарегистрированные в установленном законом 

порядке и осуществляющие свою деятельность на потребительском рынке города Мурманска. 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Источник финансирования: бюджет муниципального образования город Мурманск на 2020 год, в 

соответствии с подпрограммой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе 

Мурманске» на 2018-2024 годы муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной экономики» на 

2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 10.11.2017  

№ 3598. 

Победители Конкурса награждаются ценными подарками. 

Описание результата Увеличение количества участников Конкурса, повышение качества обслуживания населения и 

профессионального мастерства, возможность учиться у других участников Конкурса, перенимать опыт 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

Конкурс способствует увеличению количества покупателей/потребителей товаров и услуг предприятий 

потребительского рынка и сферы услуг, также привлекает внимание к молодым предприятиям 

потребительского рынка. 

В мае 2019 года конкурс проводился по трём номинациям: 

- «Лучшее комплексное оформление и благоустройство объекта потребительского рынка»; 

- «Лучший продавец детских товаров»; 

- «Лучший флорист по изготовлению и оформлению объёмной фигуры из живых цветов». 

Заявки на Конкурс поступили от 17 участников. В номинации «Лучший продавец детских товаров» приняли 

участие 7 магазинов города. В номинации «Лучшее комплексное оформление и благоустройство объекта 

потребительского рынка» приняли участие 5 хозяйствующих субъектов. В номинации «Лучший флорист по 
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изготовлению и оформлению объёмной фигуры из живых цветов» участвовали 5 флористов цветочных 

магазинов Мурманска. 

Все участники были награждены памятными дипломами и букетами цветов. 

Впервые вместо подарочных сертификатов на приобретение бытовой техники победители и призёры 

Конкурса кроме статуэток с изображением бога торговли Гермеса и эмблемоносителей получили ценные 

призы – компьютерную технику: за первое место – моноблоки, за второе и третье места – планшетные 

компьютеры. 

В связи с поступлением в 2020 году малого количества заявок от хозяйствующих субъектов на участие в 

Конкурсе, а также ограничительными мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с угрозой распространения на территории города 

Мурманска новой коронавирусной инфекции (COVID-19) конкурсной комиссией принято решение о 

переносе Конкурса на 2021 год. 

 

 

ПРАКТИКА № 4 «Конкурс на предоставление грантов начинающим предпринимателям». (Представлена комитетом по 

экономическому развитию администрации города Мурманска) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

Мурманской области 

Конкурс на предоставление грантов начинающим предпринимателям (утв. постановлением администрации 

города Мурманска от 16.07.2015 № 1942). 

Краткое описание успешной 

практики 

Конкурс направлен на создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства, 

развитие конкурентной среды, способствует занятости населения, снижению уровня его оттока.   

Участниками могут стать физические лица в возрасте от 18 до 55 лет (включительно) либо 

начинающие предприниматели – индивидуальные предприниматели и юридические лица – производители 

товаров, работ и услуг, соответствующие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированные и 

осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования город Мурманск менее 12 

месяцев на дату подачи заявки на участие в конкурсе, представившие бизнес-планы проектов и отвечающие 

определенным критериям. 

Гранты предоставляются в текущем финансовом году на безвозмездной и безвозвратной основе в 

соответствии с бизнес-планом проекта для целевого финансового обеспечения затрат, указанных в бизнес-

плане проекта и связанных со следующими расходами: 

- приобретение основных средств для целей ведения предпринимательской деятельности 

(оборудование, оргтехника, мебель, инвентарь, экипировка, необходимые для осуществления 
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предпринимательской деятельности в целях реализации предоставленного бизнес-плана проекта); 

- оплата аренды помещения – не более 20 % от суммы гранта; 

- расходы по государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя; 

- оплата затрат на выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос). 

Размер гранта не может превышать 500 тысяч рублей на одного грантополучателя. Грант 

предоставляется при условии софинансирования грантополучателем расходов на реализацию бизнес-плана 

проекта в размере не менее 10% от размера получаемого гранта. 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Реализация конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям реализуется в рамках 

подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 

2018-2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» 

на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598. 

На реализацию конкурса в 2020 году из муниципального бюджета было выделено 2 987 490,0 рублей.  

Описание результата По результатам конкурсного отбора в 2020 году гранты предоставлены четырем победителям 

конкурса, общая сумма грантовой поддержки составила 1 988 000,0 рублей. Грантополучатели получили 

возможность приобрести новое оборудование, оптимизировать производство, создать новые рабочие места.  

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

За период реализации конкурса с 2015 по 2020 годы грантовая поддержка предоставлена 22 

начинающим предпринимателям на общую сумму 10 218 318,63 рублей.  

 

 

ПРАКТИКА № 5 «Конкурс на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства в городе Мурманске». (Представлена комитетом по экономическому развитию администрации города 

Мурманска) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

Мурманской области 

Конкурс на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства в городе Мурманске (утв. постановлением администрации города Мурманска от 

12.04.2016 № 945).  

Краткое описание успешной 

практики 

Целью конкурса является оказание финансовой поддержки действующим предпринимателям в виде 

субсидий, создание условий для развития предпринимательства в городе Мурманске, содействие 

повышению конкурентоспособности субъектов МСП. 

Право на получение субсидии имеют субъекты МСП − коммерческие организации (за исключением 

хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств), а также 

индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям статьи 4 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
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зарегистрированные в установленном законом порядке в городе Мурманске, внесенные в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющие свою деятельность на территории 

муниципального образования город Мурманск на дату подачи заявки не менее двух лет. 

В соответствии с условиями конкурса субсидированию подлежат затраты, понесенные по договорам, 

заключенным не ранее чем за два года до начала текущего финансового года. Субсидии предоставляются в 

целях возмещения затрат, связанных с: 

1. Уплатой процентов по договорам кредитования (кредитной линии), заключенных с российскими 

кредитными организациями и направленными на инвестиционные цели. 

2. Уплатой первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенных на 

инвестиционные цели. 

3. Приобретением нового оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства.  

4. Приобретением (разработкой) лицензионного программного обеспечения, в том числе для организации 

удаленной (дистанционной) работы. 

5. Организацией и ведением предпринимательской деятельности дистанционно, в том числе в режиме 

онлайн: 

– на приобретение или на разработку приложений (интернет-сайтов); 

– на создание и (или) подключение к интернет-платформам (сервисам); 

– на приобретение необходимого оборудования. 

6. Приобретением инвентаря для доставки продуктов питания и напитков. 

Максимальный размер субсидии не может превышать 50% документально подтвержденных затрат. 

Максимальный размер субсидии по видам договоров составляет:  

- по договорам кредитования (кредитной линии) – не более 300 тыс. рублей в год. 

- по договорам финансовой аренды (лизинга) – не более 400 тыс. рублей в год. 

- по договорам на приобретение нового оборудования, включая затраты на его монтаж, – не более 400 тыс. 

рублей в год. 

- по договорам на приобретение (разработку) лицензионного программного обеспечения, в том числе для 

организации удаленной (дистанционной) работы, – не более 200 тыс. рублей в год. 

- по договорам на приобретение или на разработку приложений (интернет-сайтов), на создание и (или) 

подключение к интернет-платформам (сервисам), на приобретение оборудования для осуществления 

предпринимательской деятельности дистанционно, в том числе в режиме онлайн – не более 200 тыс. рублей 

в год. 

- по договорам на приобретение инвентаря для доставки продуктов питания и напитков – не более 200 тыс. 

рублей в год. 

Совокупный размер финансовой поддержки, предоставленной одному субъекту МСП по видам 
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субсидируемых договоров, не может превышать 1 млн. рублей в год. 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Субсидии предоставляются за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск в 

объеме лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных комитету по экономическому развитию 

администрации города Мурманска в соответствующем финансовом году на реализацию мероприятия 

«Оказание информационно-консультационной и финансовой поддержки субъектам МСП» в рамках 

подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 

2018-2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» 

на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598. 

На реализацию конкурса в 2020 году из муниципального бюджета было выделено 10 236 000,0 рублей.  

Описание результата По результатам конкурсного отбора в 2020 году субсидии предоставлены 18 субъектам на общую сумму 

6 218 881,00 рублей.   

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

За период 2014-2020 г.г. 71 субъекту МСП была оказана финансовая поддержка в виде субсидий на общую 

сумму 16 828 136,0 рублей. 

За счет субсидий предприниматели получили возможность обновить производственное оборудование, 

оптимизировать производственные процессы, сохранить старые и создать новые рабочие места, освоить 

производство новой продукции.  

 

 

ПРАКТИКА № 6 «Создание Тендерного комитета по рассмотрению технических заданий, цен на товары, работы и услуги для 

обеспечения муниципальных нужд». (Представлена муниципальным образованием: город Апатиты с подведомственной территорией) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Мурманской области 

Создание Тендерного комитета по рассмотрению технических заданий, цен на товары, работы и услуги для 

обеспечения муниципальных нужд. 

Краткое описание успешной 

практики 

В 2015 году Администрацией города Апатиты создан Тендерный комитет, разработан регламент его работы.  

Целью создания Тендерного комитета является повышение эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и обеспечения их прозрачности. 

В состав Тендерного комитета вошли специалисты, имеющие образование и большой опыт работы в 

различных сферах деятельности (производственная, строительная, информационные технологии, бюджетное 

планирование, исполнение законодательства о закупках), необходимые для подготовки качественных и 

всесторонних рекомендаций о целесообразности той или иной закупки.  Возглавил Тендерный комитет 

Глава города. 

Ресурсы, привлеченные для - 
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ее реализации 

Описание результата https://apatity.gov-murman.ru/useful/tender/results.php  

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

https://apatity.gov-murman.ru/useful/tender/results.php  

 

 

ПРАКТИКА № 7 «Школа народного гида и турблогера». (Представлена муниципальным образованием: город Кировск  

с подведомственной территорией) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Мурманской области 

«Школа народного гида и турблогера» 

Краткое описание успешной 

практики 

Данный проект был направлен на активизацию и вовлечение всех желающих жителей города Кировска и 

близлежащего города Апатиты в развитие и популяризацию экскурсионного туризма в Хибинах путем 

изучения географических, исторических, культурных, природных, социально-экономических и других ранее 

не известных факторов, и создания авторских экскурсионных проектов, формирующих положительный 

имидж моногородов, расположенных у подножья Хибин. Школа носит туристко-просветительской характер 

и представляет собой программу курса, состоящего из 5 модулей в количестве 70 часов занятий (в форме 

оффлайн и онлайн) по истории и краеведению, основам экскурсионной деятельности, медиапроизводству, 

блогингу, изучению новых методов коммуникации, ораторского мастерства и проектной деятельности 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Финансирование осуществлялось в рамках целевой программы АНО «Хибинский центр развития бизнеса» - 

50% и 50% - внебюджетные источники 

Описание результата Проект дал возможность познакомиться с новыми современными профессиями «народный гид», «блогер», с 

получением статуса «самозанятого работника» или ИП, для ведения индивидуальной предпринимательской 

деятельности. Эксперты и участники Школы «Народный гид» приняли участие в совместном проекте 

некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» и ВЭБ РФ при содействии ООО «Гугл» и ООО 

«Яндекс» - «Прошагай город». 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

В результате реализации проекта «Школа народного гида Хибин» появились 10 новых авторских маршрутов 

гидов и турблогеров, которые получили возможность реализовать себя и свои инициативы в сфере туризма, 

27 слушателей школы из разных социальных категорий: молодежи, людей трудоспособного возраста и 

пенсионеров смогли освоить новые компетенции по методике подготовки и проведения экскурсии, по 

составлению авторского маршрута, по правилам поведения на экскурсии, безопасности туристических 

https://apatity.gov-murman.ru/useful/tender/results.php
https://apatity.gov-murman.ru/useful/tender/results.php
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маршрутов, основам фото-видеосъемок и монтажа, продвижению в Интернете, по созданию и ведению 

турблога в школу «Народный гид и турблогер» повысили гражданскую и социальную значимости своей 

роли в жизни города, связывая свое профессиональное будущее с  родным краем 

 

 

ПРАКТИКА № 8 «Школа социального предпринимательства и НКО». ((Представлена муниципальным образованием: город Кировск  

с подведомственной территорией) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Мурманской области 

«Школа социального предпринимательства и НКО» 

Краткое описание успешной 

практики 

В рамках проекта была организована «Горячая телефонная линии для бизнеса», индивидуальные 

консультации с целью информирования и консультирования субъектов МСП по вопросам изменений 

налогового законодательства, получения грантов, субсидий, привлечения инвестиций и других форм 

поддержки в оффлайн (и онлайн) форматах 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Финансирование осуществлялось в рамках целевой программы АНО «Хибинский центр развития бизнеса» - 

50% и 50% - внебюджетные источники 

Описание результата 1. Сформирована актуализированная база данных федеральных, региональных и муниципальных мер 

поддержки МСП, конкурсов, грантов, субсидий в РФ, в Мурманской области, в г. Кировске на 2020-2021 гг. 

(с учетом федеральных, региональных, муниципальных законодательных актов, современных мер и форм 

поддержки МСП в условиях пандемии коронавирусной инфекции), а также информация об изменениях в 

налоговом законодательстве и т.д. 

2. Подготовлен материал об успешных социальных проектах города Кировска для размещения на 

официальных сайтах Администрации города Кировска, АНО «ХЦРБ», других организациях региональной 

поддержки СМСП Мурманской области, на информационных порталах Мурманской области, в группах 

социальных сетей (группы «Твой Кировск», группа «СВОИ ЛЮДИ» https://vk.com/svoiludi51) и т.д. 

3. Разработана программа курса «Азбука молодежного предпринимательства» - это современный социально-

образовательный проект, направленный на подготовку молодых людей к предпринимательской 

деятельности. Мероприятия школы направлены на выявление молодых людей, обладающих способностями 

и интересом к занятию предпринимательской деятельностью. Обучение построено по актуальным 

методикам и способствует формированию предпринимательских навыков, получению всесторонних знаний 

о рыночной экономике и бизнес-проектировании. Проект ориентирован на молодежную аудиторию 

(школьников, студентов, работающую молодежь) в возрасте от 14 до 35 лет. Размещены информационные 
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посты в социальных сетях о вышеуказанных мероприятиях в группах в группе «Твой Кировск», в группе 

«Свои люди» https://vk.com/svoiludi51, в «Центр ремесел»; статьи в газетах «Мурманский вестник» 

(https://www.mvestnik.ru/our-home/sozdaj-svoj-marshrut/) и «Кировский рабочий», сюжеты на «Народном ТВ».  

Программа курса состоит из 3 модулей продолжительностью - количество часов/занятий – 30 часов/15 

занятий. Общее количество занятий/часов для 2 групп составит: 60 часов/30 занятий. 

Возрастная категория участников: 1 группа состоит из старших школьников и студентов (14 - 17 лет); 2 

группа - студенты и рабочая молодёжь (18-35 лет). Продолжительность занятий – 1,5 месяца, 3 раза в неделю 

по 2 часа каждое. 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

Более 10 человек получили индивидуальную консультацию, 3 человека зарегистрировали ИП с получением 

субсидии от «Центра занятости» г. Кировска, еще 3 человека определяются с юридической формой 

собственности фирмы, либо регистрации самозанятости 

 

 

ПРАКТИКА № 9 «Обеспечение средствами индивидуальной защиты субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Мончегорска в условиях пандемии». (Представлена муниципальным образованием: город Мончегорск с подведомственной территорией) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Мурманской области 

Обеспечение средствами индивидуальной защиты субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Мончегорска в условиях пандемии 

Краткое описание успешной 

практики 

АО «Кольская ГМК» совместно с администрацией города Мончегорска организовала работу по 

обеспечению субъектов малого и среднего предпринимательства города Мончегорска средствами 

индивидуальной защиты в период распространения коронавирусной инфекции (далее – СИЗ), в т.ч. маски, 

перчатки, антисептические средства, антибактериальные лампы 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Финансовые затраты на закупку и поставку СИЗ взяло на себя градообразующее предприятие – АО 

«Кольская ГМК», администрация города Мончегорска организовала распространение информации и 

непосредственную выдачу СИЗ для субъектов МСП. 

Описание результата Более 500 субъектов МСП города Мончегорска, пострадавших в условиях распространения коронавирусной 

инфекции получили СИЗ. Данная практика помогла обеспечить функционирование объектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе парикмахерских, салонов красоты, развлекательных центров, 

детских развивающих центров, объектов общественного питания и т.д. 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

Реализация данной практики помогла сохранить здоровую конкуренцию на рынке малого и среднего 

предпринимательства города Мончегорска, снизить распространение коронавирусной инфекции, сократить 

затраты субъектов МСП на обеспечение сотрудников СИЗ.  
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ПРАКТИКА № 10 «Организация выдачи продуктовых наборов субъектам малого и среднего предпринимательства». (Представлена 

муниципальным образованием: город Мончегорск с подведомственной территорией) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Мурманской области 

Организация выдачи продуктовых наборов субъектам малого и среднего предпринимательства  

Краткое описание успешной 

практики 

АО «Кольская ГМК» совместно с администрацией города Мончегорска организовала работу по 

формированию и выдаче продуктовых наборов субъектам МСП наиболее пострадавших в условиях 

распространения коронавирусной инфекции 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Финансовые затраты на закупку взяло на себя градообразующее предприятие – АО «Кольская ГМК», 

администрация города Мончегорска организовала работу по выдаче продуктовых наборов субъектам МСП и 

их сотрудникам наиболее  пострадавшим в условиях пандемии 

Описание результата Более 300 субъектов МСП города Мончегорска, пострадавших в условиях распространения коронавирусной 

инфекции, получили продуктовые наборы. Данная практика помогла поддержать наиболее пострадавших 

субъектов  предпринимательства города 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

Реализация данной практики помогла сохранить конкуренцию на рынке малого и среднего 

предпринимательства города Мончегорска,  стабилизировать ситуацию на товарных рынках в условиях 

пандемии 

 

 

ПРАКТИКА № 11 «Межведомственная комиссия по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения и урегулирования 

задолженности». (Представлена муниципальным образованием: город Мончегорск с подведомственной территорией) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Мурманской области 

Межведомственная комиссия по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения и 

урегулирования задолженности (утверждена постановлением администрации города Мончегорска от 

28.11.2008 № 1025) 

Краткое описание успешной 

практики 

Администрация города Мончегорска совместно с Межрайонной ИФНС России № 5 по Мурманской области, 

ежемесячно проводит работу по организации комиссии по налогам и сборам, легализации объектов 

налогообложения и урегулированию задолженности 

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Взаимодействие исполнительного органа муниципальной власти с территориальным органом налоговой 

инспекции, пенсионным фондом и фондом социального страхования 

Описание результата В результате проведенных заседаний Межведомственной комиссии (в т.ч. в режиме онлайн-формата) 
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поступило в консолидированный бюджет РФ 6 839,97 тыс. руб. (федеральный 3 196,47 тыс. руб., страховые 

взносы 2 847,30 тыс. руб. региональный – 381,29 тыс. руб., местный 414 ,91 тыс. руб.).  

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

Взаимодействие с организациями зарегистрированными  и осуществляющими свою деятельность на 

территории города Мончегорска с подведомственной территорией, по вопросам содействия улучшения 

результатов их финансово-хозяйственной деятельности и повышению рентабельности производства; 

разработка мероприятий по обеспечению согласованных действий территориальных подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления при решении вопросов, 

связанных с увеличением поступления доходов в бюджеты всех уровней, системный анализ расчетов 

юридических лиц по налогам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней, выявление причин 

неплатежей и принимаемые руководством и собственниками (учредителями) меры к снижению недоимки  и 

задолженности; снижение неформальной занятости, легализация «серой» заработной платы, повышение 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды; контроль за своевременностью и полнотой 

поступления в платежей бюджет.   

 

 

ПРАКТИКА № 12 «Обеспечение доступа негосударственных организаций к оказанию услуг в сфере культуры». (Представлена 

муниципальным образованием: город Оленегорск с подведомственной территорией) 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Мурманской области 

Реализация проектов государственно-частного партнерства в социальной сфере: «Обеспечение доступа 

негосударственных организаций к оказанию услуг в сфере культуры» 

Краткое описание успешной 

практики 

Для обеспечения доступа негосударственных организаций к оказанию услуг в сфере культуры в 

муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией в 2020 году разработаны и 

утверждены: 

- Постановление «О конкурсе на предоставление гранта в форме субсидии на оказание услуг по проведению 

культурно-массового мероприятия: уличного фестиваля семейных развлечений, посвященного Дню города, 

на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», 

утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 15.07.2020 № 578  

- Постановление «О конкурсе на предоставление гранта в форме субсидии на оказание услуг по проведению 

культурно-массового мероприятия: творческого конкурса для населения муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией, посвященного Новому году», утвержденное постановлением 

Администрации города Оленегорска от 30.10.2020 № 795  

- Постановление «О конкурсе на предоставление грантов в форме субсидии на организацию деятельности 
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клубных формирований на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией», утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 01.11.2019 № 835  

Ресурсы, привлеченные для 

ее реализации 

Согласно положению на каждый конкурс по предоставлению гранта  в 2020 году утвержден состав 

конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора на получение грантов. 

Объявления о начале конкурсного отбора и нормативные акты  размещены на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией  

 Финансовые ресурсы: 

 1) сумма гранта 185 807 рублей; 

 2) сумма гранта 185 807 рублей; 

3)  два лота в сумме 187 831  рублей 

Описание результата Исполнение Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 3 декабря 2015 г. и 

Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 

17.04.2019 № 768-р, а именно: реализация отраслевого проекта, предусматривающего доступ 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в сфере культуры. 

Победителем на соискание грантов в форме субсидии признана Некоммерческая организация развития 

культуры «Грани творчества». 

Значение количественного (качественного) показателя результата: 

№ 

п/п 

Наименование  Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

зрителей  

1. Клуб  «Хор ветеранов «Вдохновение» 24 24 1 563 

2. Молодёжный клуб «NEXT» 16 23 700 

3. Фестиваль семейных развлечений, посвященный Дню города 376 8 17 556 

4. Творческий конкурс «Новогодний винегрет», посвященный Новому году 220 4 1 438 

 

 

ПРАКТИКА № 13 «Ежегодный смотр-конкурс «Новогодняя фантазия»». (Представлена муниципальным образованием: Ковдорский 

район) 

1 Наименование лучшей практики по 

содействию развитию конкуренции 

в муниципальном образовании 

Мурманской области 

Ежегодный смотр-конкурс «Новогодняя фантазия»  

Краткое описание успешной 

практики 

Конкурс проводится на лучшее декоративно-художественное и световое оформление 

предприятий потребительского рынка, общественного питания, предприятий санаторно-
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курортного лечения и гостиничного обслуживания Ковдорского района. 

В 2020 году были предусмотрены четыре номинации с призовым фондом 85 000 рублей. 

Ресурсы, привлеченные для ее 

реализации 

Финансовые 

Денежные средства местного бюджета – 85 000 рублей 

Описание результата Целью конкурса является создание условий для развития конкурентоспособности и 

стимулирования деятельности организаций потребительского рынка и повышения качества 

обслуживания населения в Ковдорском районе, за счет проведения различных праздничных 

акций 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

Количество участников конкурса – 11 субъектов  

2 Наименование лучшей практики по 

содействию развитию конкуренции 

в муниципальном образовании 

Мурманской области 

Осуществление финансовой поддержки социально-ориентированным некоммерческим 

организациям 

Краткое описание успешной 

практики 

Проведение конкурса по предоставлению субсидий на финансовое обеспечение уставной 

деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям  

Ресурсы, привлеченные для ее 

реализации 

Финансовые 

Денежные средства местного бюджета – 100 000 рублей 

Описание результата Создание условий для деятельности и активного участия социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере предоставления социальных услуг населению 

муниципального образования Ковдорский район, а также поддержка проекта направленных на 

реализацию мероприятий в области охраны окружающей среды и защиты животных 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение уставной деятельности социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

 

 

ПРАКТИКА № 14 «Торжественное открытие Центра молодежного добровольчества #ДоброЗдесь». (Представлена муниципальным 

образованием: Ловозерский район) 

Наименование лучшей практики по 

содействию развитию конкуренции в 

Проект «Торжественное открытие Центра молодежного добровольчества #ДоброЗдесь» 
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муниципальном образовании 

Мурманской области 

Краткое описание успешной практики Центр молодёжного добровольчества - новое молодёжное пространство для проведения 

совместного досуга и реализации совместных идей молодёжи. Работа Центра молодёжного 

добровольчества строится через различные формы взаимодействия с подрастающим поколением, 

предусматривающая раскрытие творческих и волонтёрских способностей, развитие новых 

навыков и умений в данной сфере, а также осуществление интерактивных форм работы для 

интересного и полезного времяпрепровождения молодёжи (конкурсы, интерактивные 

практикумы, проведение опросов среди молодёжи, массовые мероприятия и т.д.).  

Ресурсы, привлеченные для ее 

реализации 

Участие физического лица в конкурсе на соискание грантов в форме субсидий из областного бюджета на 

реализацию молодежных социально значимых проектов и программ. Объем финансирования из средств 

областного бюджета составил 225,759 тыс. рублей. 

 

Описание результата В ходе реализации проекта были выявлены активисты и лидеры, заинтересованные в развитии 

молодежного добровольчества, а также в работе по подготовке и созданию пространства было привлечено 

внимание большого количества молодежи.  Для молодежи Ловозерского района появилось место 

свободного времяпрепровождения, общения с друзьями, место для проведения совместных мероприятий и 

занятий.  

 

Значение количественного 

(качественного) показателя результата 

Увеличение количества волонтёров в районе и инициативных групп среди молодёжи, расширение 

НКО-сектора в районе 

 

 

 

___________________________ 

 


