
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12.12.2017 № 3932 
 

 

О предоставлении в 2017 году субсидий 

в рамках конкурса предпринимательских проектов 

на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории города Мурманска 

 

 

В соответствии с подпрограммой «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городе Мурманске» муниципальной 

программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 

2014-2019 годы, утвержденной постановлением администрации города 

Мурманска от 08.11.2013 № 3186, порядком предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования город Мурманск субъектам малого и 

среднего предпринимательства и положением о проведении конкурса 

предпринимательских проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Мурманска на предоставление субсидий, 

утвержденными постановлением администрации города Мурманска 

от 07.04.2014 № 952 «О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках конкурса предпринимательских проектов на 

территории города Мурманска», на основании протокола заседания конкурсной 

комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе предпринимательских 

проектов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Мурманска от 09.11.2017 № 2                                  

п о с  т а н о в л  я ю: 

1. Перечислить субсидии для финансового обеспечения затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства - получателям финансовой 

поддержки согласно приложению к настоящему постановлению не позднее 

десятого рабочего дня после вступления в силу настоящего постановления. 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска 

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование расходов на реализацию 

мероприятия «Оказание финансовой поддержки начинающим и действующим 

предпринимателям» подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе Мурманске» муниципальной программы города 

Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014-2019 годы в 

пределах лимитов бюджетных обязательств. 
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3. 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. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Кириллова В.Б. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска 

 

А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 12.12.2017 № 3932 

 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства города Мурманска – получатели субсидий 

в рамках конкурса предпринимательских проектов на предоставление субсидий  

субъектам малого и среднего предпринимательства  города Мурманска 

 

№ 

п/п 

Наименование субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства 

(ИНН) 

Сфера реализации 

предпринимательского 

проекта 

Наименование 

 проекта 

Затраты, 

предъявленные к 

обеспечению 

Размер 

субсидии 

(руб.) 

1 

ООО 

«МурманЭКСПОцентр» 

(5190041428) 

Деятельность по 

организации конференций 

и выставок 

Новая ярмарка 

Приобретение 

выставочного 

оборудования для 

проведения городских 

мероприятий 

300 000,00 

2 

ООО «Экологический 

центр» 

(5190183158) 

Образование 

дополнительное детей и 

взрослых прочее, не 

включенное в другие 

группировки 

Учебно-тренажерный центр 

экологической компетенции 

Приобретение 

оборудования и программ 

для учебно-тренажерного 

центра, изготовление 

рекламной продукции 

300 000,00 

 
 

  ИТОГО 600 000,00 

 

______________________________ 


