
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

30.06.2014                                                                                                          № 2106 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики»  

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов,  

утвержденную постановлением администрации 

 города Мурманска от 08.11.2013 № 3186  

(в ред. постановления от 02.06.2014 № 1647) 
 

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», 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 год и плановый период 2015 и 2016 

годов, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 

08.11.2013 № 3186 (в ред. постановления от 02.06.2014 № 1647), следующие 

изменения: 

1.1. Строку «Заказчики программы» раздела «Паспорт программы» 

изложить в следующей редакции: 

 

Заказчики программы - комитет по экономическому развитию 

администрации города Мурманска (далее – КЭР 

АГМ); 

- администрация города Мурманска (далее – АГМ) 

 

1.2. В подпрограмме «Повышение инвестиционной привлекательности 

города Мурманска» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (далее – 

подпрограмма): 
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1.2.1. Строку «Заказчики программы» раздела «Паспорт подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

 

Заказчики 

подпрограммы 

- КЭР АГМ; 

- АГМ 

 

1.2.2. В разделе 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 

строку 1 «Реализация мероприятий по формированию инвестиционно- 

привлекательного имиджа города Мурманска, в т.ч. программы продвижения 

бренда города Мурманска» 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. 

1.2.4. В разделе 5 «Механизм реализации подпрограммы» после абзаца:              

«- комитет градостроительства и территориального развития администрации 

города Мурманска;» включить абзац: «- администрация города Мурманска;». 

 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска                 

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной 

программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в объеме, установленном 

решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального 

образования город Мурманск на соответствующий финансовый год. 

 

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 возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска 

 

А.И. Сысоев 



 
 

 Приложение № 1  

к постановлению администрации  

города Мурманска 

от 30.06.2014 № 2106 

 
Изменения в перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

1. Реализация  

мероприятий по 

формированию 

инвестиционно-

привлекательного 

имиджа города 

Мурманска, в т.ч. 

программы 

продвижения 

бренда города 

Мурманска 

2014-2016           МБ 1484,2 1200,4 133,8 150,0 Количество 

информационных 

ресурсов на Портале, 

ед. 

 

3 3 3 КЭР АГМ при 

участии    

комитета 

имущественных 

отношений 

города       

Мурманска 

и комитета   

градостроитель-

ства и   

территориально-

го       

развития 

администрации 

города 

Мурманска, 

конкурсный 

отбор 

Количество 

проведенных  

социологических 

исследований, 

опросов, ед.  

2 1 1 

44,8 28,6 16,2 0 Количество элементов 

имиджевой символики 

города Мурманска, в 

отношении которых 

осуществляется 

процедура 

регистрации товарного 

знака, ед. 

1 1 0 АГМ 



 
 

 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 30.06.2014 № 2106 

 

 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 
 

Источник финансирования 
Всего,   

тыс. руб. 

В том числе по 

  годам реализации, 

тыс. руб. 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

Всего по подпрограмме:                 45416,0 14592,0 20412,0 10412,0 

средства бюджета муниципального 

образования город Мурманск        

15289,5 5465,5 5412,0 4412,0 

средства областного бюджета        30126,5 9126,5 15000,0 6000,0 

в том числе:                   

комитет по экономическому развитию 

администрации города Мурманска: 
45371,2 14563,4 20395,8 10412,0 

средства бюджета муниципального 

образования город Мурманск        

15244,7 5436,9 5395,8 4412,0 

средства областного бюджета        30126,5 9126,5 15000,0 6000,0 

администрация города Мурманска: 44,8 28,6 16,2 0 

средства бюджета муниципального 

образования город Мурманск        

44,8 28,6 16,2 0 

 

 

 

 

 


