
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  
 

 

20.03.2015                                                                                                           № 756 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 26.03.2014 № 802 «Об утверждении Положения  

о порядке и условиях проведения Конкурса молодежных  

бизнес-проектов «КПД» (в ред. постановления от 14.05.2014 № 1408) 

 

В соответствии с главой 57 Гражданского 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, в целях реализации 

мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе Мурманске» на 2014-2018 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Мурманска  от 08.11.2013 № 3186,        

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 26.03.2014 № 802 «Об утверждении Положения о порядке и 

условиях проведения Конкурса молодежных бизнес-проектов «КПД» (в ред. 

постановления от 14.05.2014 № 1408) следующие изменения: 

1.1. В пунктах 1.1 и 1.2 раздела 1 слова «на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов» заменить словами «на 2014-2018 годы». 

1.2. В разделе 9: 

1.2.1. Пункт 9.10 исключить. 

1.2.2. Пункты 9.11 - 9.13 считать пунктами 9.10 - 9.12 соответственно. 

1.2.3. Пункт 9.10 изложить в следующей редакции: 

«9.10. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса – 

грантополучателей по представленным номинациям из числа участников, чьи 

бизнес-проекты соответствуют утвержденным номинациям Конкурса и набрали 

наибольшее количество баллов.». 

1.2.4. Пункт 9.12 изложить в следующей редакции: 

«9.12. По результатам Конкурса: 

– победителям Конкурса предоставляются гранты в номинациях: 

а) «Лучший проект в сфере информационных технологий» – 300 тыс. 

руб.; 
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б) «Лучший проект в сфере бытовых услуг населению» – 300 тыс. руб.; 

в) «Лучший проект в сфере внутреннего, въездного туризма» – 300 тыс. 

руб.; 

г) «Лучший проект в сфере художественного промысла, 

ремесленничества» –  300 тыс. руб.; 

 участники Конкурса награждаются дипломами. 

При софинансировании Конкурса за счет средств субсидии из областного 

бюджета, а также в случае, если в какой-либо из номинаций не выявлен 

победитель, либо в случае отказа грантополучателя от получения гранта, 

Конкурсная комиссия принимает решение о распределении средств субсидии и 

(или) высвободившихся средств между состоявшимися номинациями в равных 

долях.». 

1.3. Приложение № 4 к Положению о порядке и условиях проведения 

Конкурса молодежных бизнес-проектов «КПД» изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.4. В приложении № 8 к Положению о порядке и условиях проведения 

Конкурса молодежных бизнес-проектов «КПД» строку 5 изложить в 

следующей редакции: 

5. Актуальность бизнес-проекта для 

города Мурманска: 

1. Да 

2. Нет 

 

 

100 

0 

0,15 

1.5.  В приложении № 9 к Положению о порядке и условиях проведения 

Конкурса молодежных бизнес-проектов «КПД» строку 5 изложить в 

следующей редакции: 

5. Актуальность бизнес-проекта для 

города Мурманска: 

1. Да 

2. Нет 

 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 
 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 
 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  
 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                 А.И. Сысоев  
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   Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 20.03.2015 № 756 

 

        

Бизнес-план проекта 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
(наименование проекта) 

 

 

Номинация: _______________________________________________________ 

 

 

Участник(и): 

 

Фамилия Имя Отчество 

   

   

 

Контактная информация: 

 

Почтовый адрес:  

Телефон стационарный Телефон мобильный Электронная почта 

   

 

Основные разделы бизнес-плана: 

 

1. Резюме. 

2. Описание (анализ) продукции/ услуги. 

3. Анализ положения дел в отрасли и на рынке.  

4. План маркетинга (сбыт, продажи, реклама и продвижение).  

5. Производственный план.  

6. Организационный раздел.  

7. Юридический раздел.  

8. Финансовый план.  

9. Оценка и прогноз рисков.  

10. Социальная и бюджетная эффективность проекта для города Мурманска. 

11. Приложения.  

 

________________________ 


