
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  

 
 

10.09.2014                       № 2946 

 

 

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. постановлений от 02.06.2014 № 1647, от 30.06.2014 № 2106) 

 

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», 

статьей 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», 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. постановлений от 02.06.2014 № 1647, от 30.06.2014                

№ 2106), следующие изменения: 

1.1. В разделе «Паспорт программы» строку «Финансовое обеспечение 

программы» изложить в следующей редакции: 

Финансовое 

обеспечение   

программы                

Всего по программе: 138 352,4 тыс. руб., в т.ч.: 

- за счет средств бюджета муниципального образования 

город Мурманск (далее – МБ) 113 108,4 тыс. руб., из них: 

2014 год – 38 618,9 тыс. руб., 

2015 год – 37 731,6 тыс. руб.,  

2016 год – 36 757,9 тыс. руб. 
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- за счет средств областного бюджета (далее – ОБ): 

25 244,0 тыс. руб., из них: 

2014 год – 3 169,9 тыс. руб.,  

2015 год – 15 691,9 тыс. руб.,  

2016 год – 6 382,2 тыс. руб. 

1.2. В подпрограмме «Повышение инвестиционной привлекательности 

города Мурманска» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов: 

1.2.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Финансовое 

обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Финансовое обеспечение       

подпрограммы                 

Всего по подпрограмме: 38 789,5 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 15 289,5 тыс. руб., из них: 

2014 год – 5 465,5 тыс. руб., 

2015 год – 5 412,0 тыс. руб.,  

2016 год – 4 412,0 тыс. руб. 

ОБ: 23 500,0 тыс. руб., из них: 

2014 год – 2 500,0 тыс. руб.,  

2015 год – 15 000,0 тыс. руб.,  

2016 год – 6 000,0 тыс. руб. 

1.2.2. В разделе 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые 

показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» строку «Количество 

мероприятий, направленных на повышение имиджевой привлекательности 

города Мурманска» изложить в следующей редакции: 

2  Количество мероприятий, 

направленных на 

повышение имиджевой 

привлекательности  

города Мурманска             

ед. 2 5 10 10 10 

1.2.3. В разделе 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»: 

1.2.3.1. Строки «Реализация мероприятий по формированию 

инвестиционно-привлекательного имиджа города Мурманска, в т.ч. программы 

продвижения бренда города Мурманска», «Подготовка и проведение 

мероприятий к празднованию 100-летия основания города Мурманска», 

«Развитие туристских ресурсов города Мурманска» и «Всего по подпрограмме» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2.3.2. В пункте 1 подраздела «Детализация мероприятий 

подпрограммы» раздела 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 

слова «проведение социологических исследований,» исключить. 

1.2.4. 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 год и плановый период 

2015 и 2016 годов: 
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1.3.1. Пункт 3 подраздела «Детализация мероприятий подпрограммы» 

раздела 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«3. Оказание имущественной поддержки субъектам МСП. 

Реализация данного мероприятия предполагает: 

3.1. Заключение договоров аренды, дополнительных соглашений о 

продлении сроков договоров аренды с субъектами МСП без проведения торгов 

в порядке исключений, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон). 

3.2. Предоставление в аренду муниципального имущества субъектам 

МСП, осуществляющим социально значимые виды деятельности и услуги 

населению, а также приоритетные виды деятельности, в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона. 

 

Перечень социально значимых видов деятельности и услуг населению для 

предоставления муниципальной имущественной поддержки субъектам    

малого и среднего предпринимательства 

          Код     

 

                          Наименование видов деятельности <*>/                

услуг населению <**> 

37 <**> Обработка вторичного сырья                                   

52.31 <*> Розничная торговля фармацевтическими товарами (эта группа 

также включает изготовление аптеками лекарственных средств)   

72 <*> Деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий  

73 <*> Научные исследования и разработки  

74 <*> Предоставление прочих видов услуг, в том числе услуг по 

управлению, содержанию и обслуживанию многоквартирных 

жилых домов  

80.10.3 <*> Дополнительное образование детей  

85.1 <*> Деятельность в области здравоохранения  
 

 

90 <*> Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность 
 

92 <*> Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и 

спорта, за исключением:                                                                  

92.71 Деятельность по организации азартных игр 

012000 <**> Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 

уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и  

вязание трикотажных изделий   
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013000 <**> Ремонт и техническое обслуживание радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и 

изготовление металлоизделий 

053100 <**> Услуги музыкальных, художественных и хореографических школ 

011100 <**> Ремонт обуви  

015000 <**> Химическая чистка и крашение, услуги прачечных   

018100 <**> Услуги фотоателье, фото–и кинолабораторий  

052104 <**> Выставки произведений и изделий самодеятельных художников:    

052105 <**> мастеров декоративно–прикладного искусства   

052106 <**> членов любительских клубов и студий  

052107 <**> Организация ярмарок народного творчества  

061100 <**> Услуги туроператора по организации внутреннего туризма   

061300 <**> Услуги туроператора по организации въездного туризма   

070000 <**> Услуги физической культуры и спорта  

122100 <**> Услуги питания (за исключением:                                                 

122101 Услуги питания ресторана;                                            

122105 Услуги питания бара)  

 

Перечень приоритетных видов деятельности для предоставления 

муниципальной имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

         Код                               Наименование видов деятельности <*>  

52 <*> Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов 

личного пользования (за исключением:                                             

52.25 Розничная торговля алкогольными и другими напитками    

52.25.1 Розничная торговля алкогольными напитками, включая 

пиво                                                                                                          

52.25.11 Розничная торговля алкогольными напитками, кроме 

пива                                                                                                           

52.25.12 Розничная торговля пивом) 

-------------- 

<*> Код и наименование видов деятельности в соответствии с общероссийским 

классификатором видов деятельности «ОК 029-2001», принятым и введенным в действие 

постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст. 
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<**> Код и наименование услуг населению указаны в соответствии с общероссийским 

классификатором услуг населению, утвержденному постановлением Госстандарта РФ от 

28.06.1993 № 163.». 

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. 

 

 

 

Временно исполняющий 

полномочия главы администрации  

города Мурманска 

 

 

А.Г. Лыженков 



 Приложение № 1  

к постановлению администрации  

города Мурманска 

от 10.09.2014 № 2946 

 
Изменения в перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

1. Реализация  

мероприятий по 

формированию 

инвестиционно 

привлекательно-

го имиджа города 

Мурманска, в т.ч. 

программы 

продвижения 

бренда города 

Мурманска 

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

функционирование 

инвестиционного 

портала города 

Мурманска, да-1, нет-0 

 

1 1 1 КЭР АГМ при 

участии    

комитета 

имущественных 

отношений 

города       

Мурманска 

и комитета   

градостроитель-

ства и   

территориально-

го       

развития 

администрации 

города 

Мурманска, 

подрядная 

организация 

Разработка 

инвестиционного 

паспорта города 

Мурманска, да-1, нет-0 

1 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 
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2.* Подготовка и 

проведение 

мероприятий к 

празднованию 

100-летия 

основания города 

Мурманска         

2014 – 2016 Всего          33500,0 5500,0 19000,0 9000,0 Количество             

мероприятий, ед.       

4 4 4 КЭР АГМ,           

Министерство        

экономического      

развития 

Мурманской 

области 

МБ             10000,0 3000,0 4000,0 3000,0 

ОБ             23500,0 2500,0 15000,0 6000,0 

3. Развитие 

туристских 

ресурсов города 

Мурманска 

2014-2016 МБ             1474,5 474,5 500,0 500,0 Количество 

функционирующих 

информационных 

киосков, ед. 

4 8 8 КЭР АГМ 

 Всего по подпрограмме Всего 38789,5 7965,5 20412,0 10412,0  

МБ 15289,5 5465,5 5412,0 4412,0 

ОБ 23500,0 2500,0 15000,0 6000,0 
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 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 10.09.2014 № 2946 

 

 

 

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:                 38789,5 7965,5 20412,0 10412,0 

средства бюджета муниципального 

образования город Мурманск        

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

средства областного бюджета        23500,0 2500,0 15000,0 6000,0 

в том числе:                   

комитет по экономическому развитию 

администрации города Мурманска: 
38744,7 7936,9 20395,8 10412,0 

средства бюджета муниципального 

образования город Мурманск        

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

средства областного бюджета        23500,0 2500,0 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 

 

 

 

 

 


