
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
14.08.2020                                                                                                        № 1920 

 

 

О предоставлении в 2020 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 29.07.2020 № 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                                                                Э.С. Кольцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 14.08.2020 № 1920 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства города Мурманска – получатели финансовой поддержки 

в виде субсидий 
 

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства 

Расходы, подлежащие 

субсидированию 
Договор, подлежащий субсидированию 

Целевое использование 

средств, подлежащих 

субсидированию 

Размер 

субсидии 

(рублей) 

1 

ООО «Городской 

деловой центр 

«Меридиан» 

(ИНН 5190042358) 

Уплата процентов по 

договорам кредитования 

(кредитной линии), 

заключенными с 

российскими кредитными 

организациями и 

направленными на 

инвестиционные цели. 

Приобретение нового 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства. 

Приобретение (разработка) 

лицензионного 

программного обеспечения, 

в том числе для организации 

удаленной (дистанционной) 

работы 

Кредитное соглашение № НЛ/062019-

000618 от 21.08.2019 

Договор № 16-0718 от 16.07.2018 

Договор № 1151 от 17.12.2019 

Договор № 1077 от 24.10.2019 

Уплата процентов по 

договору кредитования. 

Приобретение нового 

оборудования. 

Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

819 500,00 

2 

ООО «Медицинский 

центр «Гларус» 

(ИНН 5190136415) 

Приобретение нового 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства 

Договор № 11122 от 02.10.2018 
Приобретение нового 

оборудования 
400 000,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства 

Расходы, подлежащие 

субсидированию 
Договор, подлежащий субсидированию 

Целевое использование 

средств, подлежащих 

субсидированию 

Размер 

субсидии 

(рублей) 

3 

ООО «Визит 

Мурманск» 

(ИНН 5190180260) 

Приобретение нового 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства 

Договор № 29/04/2019 от 29.04.2019 
Приобретение нового 

оборудования 
400 000,00 

4 
ИП Куликова О.С. 

(ИНН 519052657121) 

Приобретение нового 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства 

Договор № 280518 от 28.05.2018 

Договор № 190718 от 19.07.2018 

Договор № 20/01 от 25.05.2018 

Приобретение нового 

оборудования 
337 883,00 

5 
ООО «Апрель» 

(ИНН 5190920725) 

Приобретение нового 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства 

Договор № 2443/02/18 от 15.02.2018 
Приобретение нового 

оборудования 
400 000,00 

6 
ООО «3.14 Медиа» 

(ИНН 5190024912) 

Приобретение нового 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства. 

Организация и ведение 

предпринимательской 

деятельности дистанционно, 

в том числе в режиме 

онлайн: приобретение или 

разработка приложений 

(интернет-сайтов), создание 

и (или) подключение к 

интернет-платформам 

(сервисам), приобретение 

необходимого оборудования 

Договор № 002035 от 22.01.2018 

Договор № 20043/03 от 20.03.2020 

Счет-оферта № ПТ017744 от 18.03.2020 

Договор № 675514 от 27.02.2020 

Договор № 064134 от 13.12.2018 

Договор № 005550 от 18.03.2020 

Договор № 20-10-DEV-DP от 

04.02.2020 

Приобретение нового 

оборудования. 

Разработка интернет-

сайта 

502 660,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства 

Расходы, подлежащие 

субсидированию 
Договор, подлежащий субсидированию 

Целевое использование 

средств, подлежащих 

субсидированию 

Размер 

субсидии 

(рублей) 

7 
ИП Зайцева И.А. 

(ИНН 519037147790) 

Приобретение нового 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства 

Договор от 01.07.2018 

Договор от 01.04.2019 

Договор от 01.05.2019 

Договор от 01.10.2019 

Приобретение нового 

оборудования 
40 185,00 

8 
ООО «Диагностика» 

(ИНН 5190174844) 

Приобретение нового 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства. 

Приобретение (разработка) 

лицензионного 

программного обеспечения, 

в том числе для организации 

удаленной (дистанционной) 

работы 

Договор № 000003066 от 03.07.2019 

Счет-договор № 17278 от 25.06.2019 

Счет-договор № М-29782 от 11.06.2020 

Договор № 158/20 от 15.05.2020 

Договор № 159/20 от 11.06.2020 

Договор № 47/20СПб от 09.06.2020  

Договор № 446 от 09.06.2020 

Приобретение нового 

оборудования. 

Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

393 111,00 

9 
ООО «Медика»  

(ИНН 5190142585) 

Уплата первого взноса 

(аванса) по договорам 

финансовой аренды 

(лизинга), заключенным на 

инвестиционные цели 

Договор № АХ_ЭЛ/Спб-81596/ДЛ от 

26.02.2018 

Уплата первого взноса 

(аванса) по договору 

финансовой аренды 

(лизинга) 

159 981,00 

10 
ООО «Решение» 

(ИНН 5190920108) 

Приобретение нового 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства 

Договор № ВА-987 от 30.04.2018 
Приобретение нового 

оборудования 
400 000,00 

11 
ООО «Виктория-М» 

(ИНН 5190168382) 

Приобретение нового 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства 

Договор № 74 от 25.09.2018 
Приобретение нового 

оборудования 
400 000,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства 

Расходы, подлежащие 

субсидированию 
Договор, подлежащий субсидированию 

Целевое использование 

средств, подлежащих 

субсидированию 

Размер 

субсидии 

(рублей) 

12 

ООО 

«Производственно-

коммерческая фирма 

«Болид» 

(ИНН 5191200744) 

Приобретение нового 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства 

Договор СПб-19 б/н от 01.10.2019 

Договор № 19/07-2019 от 19.07.2019 

Приобретение нового 

оборудования 
124 100,00 

13 

ООО «Бизнес 

Консалтинг» 

(ИНН 5190021534) 

Приобретение нового 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства. 

Приобретение (разработка) 

лицензионного 

программного обеспечения, 

в том числе для организации 

удаленной (дистанционной) 

работы 

Договор № Е-00180985 от 05.06.2019 

Договор № ТК-П-00461/19 от 

14.06.2019 

Договор № 11801098702 от 01.02.2018 

Договор № 11812318017 от 28.12.2018 

Приобретение нового 

оборудования. 

Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

59 120,00 

14 
ИП Акуленко А.С. 

 (ИНН 519046727613) 

Приобретение нового 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства. 

Приобретение (разработка) 

лицензионного 

программного обеспечения, 

в том числе для организации 

удаленной (дистанционной) 

работы 

Договор № 30 от 16.04.2020 

Договор № 36 от 19.02.2020 

Договор № 73 от 27.03.2020 

Приобретение нового 

оборудования. 

Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

87 100,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства 

Расходы, подлежащие 

субсидированию 
Договор, подлежащий субсидированию 

Целевое использование 

средств, подлежащих 

субсидированию 

Размер 

субсидии 

(рублей) 

15 

ООО «Юность 

ПЛЮС» 

(ИНН 5190066831) 

Приобретение нового 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства. 

Приобретение инвентаря для 

доставки продуктов питания 

и напитков 

Договор № 20-МАН от 07.02.2018 

Договор № ГКУТ-000554 от 04.05.2018 

Договор № П-3507 от 28.03.2019 

Договор № Т30/04 от 29.04.2020 

Приобретение нового 

оборудования. 

Приобретение 

инвентаря для доставки 

продуктов питания и 

напитков 

569 885,00 

16 
ООО «Юность» 

(ИНН 5105096605) 

Приобретение нового 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства. 

Приобретение инвентаря для 

доставки продуктов питания 

и напитков. 

Организация и ведение 

предпринимательской 

деятельности дистанционно, 

в том числе в режиме 

онлайн: приобретение или 

разработка приложений 

(интернет-сайтов), создание 

и (или) подключение к 

интернет-платформам 

(сервисам), приобретение 

необходимого оборудования 

Договор № 02/02-2018 от 02.02.2018 

Договор № 287 от 10.04.2020 

Договор № 326/0319 от 28.03.2019 

Договор № 373/2 от 20.04.2020 

Приобретение нового 

оборудования. 

Приобретение 

инвентаря для доставки 

продуктов питания и 

напитков. 

Разработка интернет-

сайта 

604 125,00 

17 

ООО «Центр 

медицинских осмотров 

«Гларус» 

(ИНН 5190016485) 

Приобретение нового 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства 

Договор № МIН-2018-038 от 17.12.2018 
Приобретение нового 

оборудования 
400 000,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства 

Расходы, подлежащие 

субсидированию 
Договор, подлежащий субсидированию 

Целевое использование 

средств, подлежащих 

субсидированию 

Размер 

субсидии 

(рублей) 

18 
ИП Соколовская С.Н. 

(ИНН 519034572644) 

Приобретение нового 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства 

Договор № 29-20 от 28.01.2020 

Договор № 44-20 от 26.03.2020 

Приобретение нового 

оборудования 
121 231,00 

Итого 6 218 881,00 

 

 

 

________________________ 


