
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.12.2014 № 4259 

 

 

О предоставлении в 2014 году финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

города Мурманска 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 

подпрограммой «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе Мурманске» на 2014 – 2018 годы 

муниципальной программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной 

экономики» на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Мурманска от 08.11.2013 № 3186, в соответствии с 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде субсидий в рамках реализации муниципальных 

программ», утвержденным постановлением администрации города Мурманска 

от 24.05.2012 № 1096, Порядком предоставления финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске на 

2014-2016 годы, утвержденным постановлением администрации города 

Мурманска от 02.04.2014 № 911, и соглашением с Комитетом развития 

промышленности и предпринимательства Мурманской области от 21.11.2014   

№ 16-04-27 о софинансировании мероприятий муниципальной программы 

города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014 – 2018 

годы, на основании протокола заседания конкурсной комиссии по 

рассмотрению заявок на предоставление финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства города Мурманска от 07.07.2014 № 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 
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предпринимательства – получателям финансовой поддержки 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 

предпринимателям» подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе Мурманске» муниципальной программы города 

Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014 – 2018 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 оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска 

 

   А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 25.12.2014 № 4259 

 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства города Мурманска – получатели финансовой поддержки 

в виде субсидий 

 

№ 

п/п 

Наименование субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства 

(ИНН) 

Расходы, 

подлежащие 

субсидированию 

Договор, подлежащий 

субсидированию 

Целевое использование средств, 

подлежащих субсидированию 

Размер 

субсидии 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1 
ООО «Фотон» 

(ИНН 5190902620) 

Уплата первого 

взноса по договору 

лизинга в 2012 году 

Договор лизинга  

от 15.03.2012  

№ 273-2012-ГА-МН 

Приобретение автотранспортного средства 

– грузовой автомобиль DAEWOO Novus с 

краном DongYANG SS1506 

154 497,00 

2 ООО «СПЕКТР-7» 

Уплата первого 

взноса по договору 

лизинга в 2013 году 

Договор лизинга от 

27.09.2013  

№ 3854-2013-ГА-МН 

Приобретение транспортных средств – 2 

автофургона-рефрижератора 

изотермический шасси HINO 500 

450 000,00 

3 

ООО «Мурманский 

строительный холдинг» 

(ИНН 5190029639) 

Уплата первого 

взноса по договору 

лизинга в 2012 году 

Договор лизинга от 

16.01.2012 № 4/12-МРМ 

Приобретение транспортного средства – 

экскаватор-погрузчик JCB 3CX fd ECO 
305 000,00 

4 

ООО «Мурманский 

строительный холдинг» 

(ИНН 5190029639) 

Уплата первого 

взноса по договору 

лизинга в 2013 году 

Договор лизинга от 

29.08.2013 № 90/13-МРМ 

Приобретение транспортного средства – 

экскаватор-погрузчик JCB 4CX нового 

поколения ECO 

145 000,00 

 ИТОГО: 1 054 497,00 

  

______________________________ 


