РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2021 г.

№ 1434

О предоставлении в 2021 году
грантов в форме субсидий
начинающим предпринимателям
В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления
и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства,
утвержденными постановлением Правительства Мурманской области
от 11.11.2020 № 780-ПП, Порядком предоставления грантов начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО г.Североморск –
производителям товаров, работ, услуг посредством субсидирования части
затрат по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу и приобретение
основных средств, утвержденным постановлением администрации ЗАТО
г.Североморск от 18.05.2021 № 914, протоколом заседания Комиссии
по предоставлению грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям от 05.07.2021, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать победителем конкурса на предоставление грантов в форме
субсидий начинающим предпринимателям индивидуального предпринимателя
Ф.И.О.
или наименование
претендента
ИП Житницкий
Евгений Евгеньевич
Итого:

Название
бизнес-плана проекта

Сумма гранта,
рублей

Беговел клуб «Беговелики»
г.Североморск

499 464,00
499 464,00
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2. Отделу экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск (Микляева Н.А.) подготовить проекты соглашений между администрацией ЗАТО г.Североморск и победителями конкурса на предоставление
грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям.
3. Управлению финансов администрации ЗАТО г.Североморск
(Ракшина Н.А.) произвести оплату по соглашению о предоставлении
на конкурсной основе гранта в форме субсидий начинающим предпринимателям за счет средств, предусмотренных муниципальной программой
«Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г.Североморск» на 20212025 годы и средств субсидии, предоставляемых на основании Соглашения
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального
образования ЗАТО Североморск, заключенного между Министерством
развития Арктики и экономики Мурманской области и администрацией
ЗАТО г.Североморск от 15.02.2021 № 12:
- по КБК 701 0412 021 02 S 0550 813 в сумме 85 907 руб. 80 коп.
(Сто восемьдесят пять тысяч девятьсот семь рублей 80 копеек);
- по КБК 701 0412 021 02 7 0550 813 в сумме 413 556 руб. 20 коп.
(Четыреста тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть рублей 20 копеек).
4. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

