
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
08.11.2019                                                                                                        № 3708 

 

 

О предоставлении в 2019 году финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

в городе Мурманске в виде субсидий 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Мурманск, подпрограммой «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, в 

соответствии с постановлением администрации города Мурманска                    

от 12.04.2016 № 945 «Об утверждении порядка и условий проведения конкурса 

на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства в городе Мурманске», на основании протокола 

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок участников конкурса 

на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства в городе Мурманске от 17.10.2019 № 1               

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Предоставить субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства − получателям финансовой поддержки согласно 

приложению к настоящему постановлению и перечислить средства субсидий в 

срок 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 
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предпринимателям» 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 в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

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 Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Временно исполняющий 

полномочия главы администрации  

города Мурманска                                                             А.Г. Лыженков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 08.11.2019 № 3708 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства города Мурманска – получатели финансовой поддержки  

в виде субсидий 
 

№ 

п/п 

Наименование субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства 

(ИНН) 

Расходы, подлежащие 

субсидированию 
Договор, подлежащий субсидированию 

Целевое использование 

средств, подлежащих 

субсидированию 

Размер субсидии 

(рублей) 

1 

ООО 

«МУРМАНЭКСПОЦЕНТР» 

(ИНН 5190041428) 

Приобретение нового 

оборудования в 2018 

году 

Договор № 01/12 от 17.12.2018 
Приобретение 

оборудования  
300 000,00 

2 
ИП Куликова О.С.  

(ИНН 519052657121) 

Приобретение нового 

оборудования в 2017 

году 

Договор № 009/ИП/Э от 26.09.2017 

Договор № 290 от 09.01.2017 

Приобретение 

оборудования 
300 000,00 

3 

ООО «Мурманский 

тренинговый центр» 

(ИНН 5190903751) 

Приобретение нового 

оборудования в 2017 и 

2019 годах 

Договор № ПЭ-161 от 20.08.2019 

Договор № Е-00284512 от 21.08.2019 

Договор № в-00214030 от 04.09.2017 

Приобретение 

компьютерного 

оборудования 

40 994,00 

4 

ООО «Типография 

«Радиотрон» 

(ИНН 5190312741) 

Приобретение нового 

оборудования в 2018 и 

2019  годах 

Договор № 1/2611/18 от 26.11.2018 

Договор № 1402/1 от 14.02.2019 

Приобретение 

печатного оборудования 
203 985,0 

5 
ООО «Новый взгляд» 

(ИНН 5190401046) 

Приобретение нового 

оборудования в 2017 и 

2018 годах 

Договор от 05.09.2019  

Договор № МТО-006497/95 

от 06.09.2017 

Договор от 10.03.2018 

Договор от 16.03.2018 

Договор от 10.08.2018 

Приобретение 

медицинского 

оборудования 

150 645,00 

Итого 995 624,00 

 

 

 

________________________________________________ 
 


