
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

25.12.2013                                                                                                                          № 3816 

 

 

 

О предоставлении в 2013 году победителям конкурса 

предпринимательских проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Мурманска субсидий 

 

 В соответствии с 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», Уставом 

муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов 

города Мурманска от 14.12.2012 № 56-761 «О бюджете муниципального 

образования город Мурманск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», в целях реализации 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, в соответствии с постановлением 

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» и 

соглашением с Комитетом развития промышленности и предпринимательства 

Мурманской области от 10.12.2013 № 16-04-18 о софинансировании 

мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого 

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

основании протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок 

на участие в конкурсе предпринимательских проектов субъектов малого и 

среднего предпринимательства города Мурманска на предоставление субсидий                      

от 06.09.2013 № 1 п о с т а н о в л я ю: 

 

 

1. Выплатить в течение 30 календарных дней со дня подписания 

настоящего постановления субсидии на возмещение части затрат по 

субсидируемым затратам на реализацию предпринимательских проектов  
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субъектов малого и среднего предпринимательства города Мурманска согласно 

приложению. 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска   

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

долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе Мурманске» на 2012–2016 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. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) 

опубликовать настоящее постановление с приложением. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                  А.И. Сысоев 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 25.12.2013 № 3816 
 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства города Мурманска  

– получатели субсидий по предпринимательским проектам 

 
№   

п/п 

Наименование 

участника Конкурса, 

ИНН 

Сфера реализации 

предпринимательского 

проекта 

Название проекта Затраты, предъявленные 

 к возмещению 

Источник 

финанси-

рования 

Размер 

субсидии 

(руб.) 

1. 
ООО «ГИАС» 

ИНН 5190106900 

Организация розничной 

торговли на рынках города 

Мурманска 

 

Увеличение торговых 

площадей, арендуемых у 

ОАО «Мурманский 

продовольственно-вещевой 

рынок» 

 

Приобретение оборудования 

(торговое оборудование -

торговые перегородки Н 2540, 

рол.ставни L 1200 H2500)   

 

областной 

бюджет 
300 000 

2. 
ООО «ГЕММА» 

ИНН 5112300795 

Производство продукции 

(переработка охлажденной 

и замороженной 

мясопродукции и мяса 

птицы) 

«Развитие производства» 

Приобретение оборудования 

(линия разделки тушек птицы 

на части «СП-3000»)    

областной 

бюджет 
300 000 

3. 

ООО «Реклама – 

Комплекс» 

ИНН 5190409038 

Производство продукции 

(полиграфия) 

«Увеличение объема 

продаж качественной 

рекламно-сувенирной 

продукции по 

индивидуальным заказам» 

Приобретение оборудования и 

приобретение лицензионного 

программного обеспечения  

(компьютерная техника, 

лицензионное программное 

обеспечение) 

областной 

бюджет 
79 800 

4. 

ООО 

«Производственно-

строительная 

компания «Северная» 

ИНН 5105009200 

Производство продукции 

(производство 

металлоконструкций) 

«Модернизация 

оборудования на сварочном 

участке цеха 

металлоконструкций» 

Приобретение оборудования 

(полуавтоматический 

сварочный аппарат Kemppi 

FastMig KM500) 

 

бюджет 

муниципа-

льного 

образова-

ния город 

Мурманск 

131 231 

ИТОГО:  811 031 

________________________________ 


