
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
12.11.2020                                                                                                        № 2625 

 

 

О предоставлении в 2020 году субсидий 

в рамках конкурса предпринимательских проектов 

на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории города Мурманска 

 

 

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 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 21.10.2020 № 2                                  

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Предоставить субсидии для финансового обеспечения затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства − получателям субсидий в рамках 

конкурса предпринимательских проектов на территории города Мурманска 

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 
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(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» 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. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                Е.В. Никора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 12.11.2020 № 2625 

 

 

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) 

Наименование предпринимательского 

проекта 
Затраты, предъявленные к обеспечению 

Размер 

субсидии 

(рублей) 

1 

ООО «Типография 

«Радиотрон» 

(ИНН 5190312741) 

Производство блокнотов, тетрадей и 

календарей 
Приобретение нового оборудования 

500 000,00 

2 
ООО «Черноморов» 

(ИНН 5190152907) 

Модернизация производства          

ООО «Черноморов» путем внедрения 

оборудования для шиномонтажа 

Приобретение нового оборудования 500 000,00 

3 
ООО «МурманОблСтрой» 

(ИНН 5105010358) 

Приобретение оборудования для 

технического перевооружения и 

модернизации производства 

«МурманОблСтрой» 

Приобретение нового оборудования 492 757,00 

4 
ООО «Кольский край» 

(ИНН 5190040640) 

Формирование интерьера «Музея 

варенья» 
Приобретение нового оборудования и мебели 450 000,00 
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№ 

п/п 

Наименование субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства 

(ИНН) 

Наименование предпринимательского 

проекта 
Затраты, предъявленные к обеспечению 

Размер 

субсидии 

(рублей) 

5 

ООО «Производственно-

коммерческая фирма 

«Болид» 

(ИНН 5191200744) 

Модернизация водолазной станции Приобретение нового оборудования 500 000,00 

6 
ИП Савельева Ю.Р. 

(ИНН 519047644906) 

ONLINE школа танцев 

Затраты, необходимые для организации и ведения 

предпринимательской деятельности дистанционно, 

в том числе в режиме онлайн: 

– на приобретение или разработку приложений 

(интернет-сайтов); 

– на создание и (или) подключение к интернет-

платформам (сервисам); 

– на приобретение соответствующего 

оборудования 

500 000,00 

Итого    2 942 757,00 

 

 

_______________________ 


