
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05.08.2014 № 2465 

 

 

О предоставлении в 2014 году субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

в рамках конкурса предпринимательских проектов 

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 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов муниципальной программы 

города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением 

администрации города Мурманска от 08.11.2013 № 3186, 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 

субъектов малого и среднего предпринимательства города Мурманска на 

предоставление субсидий от 14.07.2014 № 1 п о с т а н о в л я ю : 

 

1. Выплатить субсидии не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня 

подписания сторонами соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 

муниципального образования город Мурманск субъектам малого и среднего 

предпринимательства согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

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 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов муниципальной программы города Мурманска «Развитие 

конкурентоспособной экономики» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов 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 официального 

опубликования. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска 

 

А.И. Сысоев 
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 Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 05.08.2014 № 2465 

 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства города Мурманска – получатели субсидий 

в рамках конкурса предпринимательских проектов на территории города Мурманска 

 

№ 

п/п 

Наименование субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства (ИНН) 

Сфера реализации 

предпринимательского 

проекта 

Название проекта 
Затраты, предъявленные к 

возмещению 

Размер 

субсидии 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1 
ИП Хлабыстина О.Ф. 

(ИНН 510103424308) 

Производство 

продукции (семейная 

типография) 

Модернизация участка 

цифровой оперативной 

печати семейной 

типографии 

Приобретение оборудования 

для цветной печати – 

KONICA MINOLTA (Pro 

C6000L) 

250 000,00 

2 

ООО «Типография 

«Радиотрон» 

(ИНН 51903127414) 

Производство 

продукции (полиграфия) 

Модернизация 

производства путем 

внедрения технологии 

СТР 

Приобретение оборудования – 

CtP system Kodak Magnus 400 

S 

350 000,00 

3 
ООО «Мебельщик» 

(ИНН 5190921415) 

Производство 

продукции (мебельная 

фабрика) 

Модернизация 

производства изделий из 

дерева 

Приобретение оборудования – 

вакуумный пресс ЛВП 2512 
197 500,00 

 ИТОГО: 797 500,00 

  

______________________________ 


