
                                                                                                                                                                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 
 

19.12.2013                                                                                    № 3751 

 

 

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению 

 администрации города Мурманска от 27.05.2013 № 1253 

 «О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках конкурса предпринимательских  

проектов на территории города Мурманска»  

(в ред. постановления от 23.08.2013 № 2163) 

 

 

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, долгосрочной целевой 

программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городе Мурманске» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Мурманска от 12.10.2011 № 1880, в целях оптимизации 

расходов средств бюджета муниципального образования город Мурманск           

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 

Мурманска от 27.05.2013 № 1253 «О предоставлении субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в рамках конкурса 

предпринимательских проектов на территории города Мурманска» (в ред. 

постановления от 23.08.2013 № 2163) следующие изменения: 

 пункт 2.4 раздела 2 «Условия предоставления субсидий» дополнить 

новым абзацем следующего содержания: 

«Если сумма средств областного бюджета, выделенная бюджету 

муниципального образования город Мурманск, недостаточна для 

предоставления субсидии всем победителям конкурса или муниципальное 

образование город Мурманск не отобрано в конкурсе по отбору 

муниципальных образований Мурманской области для предоставления 

субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных 
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программ развития малого и среднего предпринимательства, субсидии 

предоставляются в объеме лимитов бюджетных обязательств и в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования город Мурманск в соответствующем финансовом году на 

реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2012-2016 годы, 

утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 12.10.2011 

№ 1880. Средства распределяются между участниками Конкурса, заявки 

которых имеют следующий порядковый номер в рейтинге.». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет.  

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

опубликовать настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
 


