
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

23.11.2016 № 3572 
 

 

О предоставлении в 2016 году субсидии 
в рамках конкурса предпринимательских проектов 

на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства 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 
2014-2019 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие 
конкурентоспособной экономики» на 2014-2019 годы, 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 на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства города Мурманска от 02.11.2016 № 2                                     
п о с  т а н о в л  я ю: 

1. Выплатить субсидию в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня 
вступление в силу данного постановления согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска 
(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование расходов на реализацию 
мероприятия «Оказание информационно-консультационной и финансовой 
поддержки субъектам МСП» подпрограммы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2014-2019 годы 
муниципальной программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной 
экономики» на 2014-2019 годы в пределах лимитов бюджетных обязательств. 
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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 Изотова А.В. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска 

 
А.И. Сысоев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 23.11.2016 № 3572 

 
 

Субъект малого и среднего предпринимательства города Мурманска – получатель субсидии 
в рамках конкурса предпринимательских проектов на предоставление субсидий  

субъектам малого и среднего предпринимательства  города Мурманска 
 

№ 
п/п 

Наименование субъекта 
малого и среднего 

предпринимательства 
(ИНН) 

Сфера реализации 
предпринимательского 

проекта 

Наименование 
 проекта 

Затраты, 
предъявленные к 

обеспечению 

Размер 
субсидии 

(руб.) 

1 
ООО «Кристал Сервис» 

(5190001908) 

Организация досуговой 
деятельности (детские и 
подростковые центры 
досуга и развития) 

Студия развития и рисования песком 
«Солнечный Дом» 

Приобретение 
оборудования 

 для студии развития и 
рисования песком 
«Солнечный Дом»  

300 000,00 

 
 

  ИТОГО 300 000,00 

 
______________________________ 


