
Номер
Наименование хозяйствующего 

субъекта

Сведения о 

государственной 

регистрации (ИНН)

Организационно-

правовая форма (МУП, 

ПАО, ООО и т.д.)

ОКВЭД с расшифровкой наимования
Выручка на 

01.01.2019, тыс.руб.

Суммарная доля 

участия 

(собственности) 

субъекта РФ  и 

муниципалитетов в 

хозяйствующем 

субъекте, в 

процентах
1 2 3 4 5 6 7

1

МКУ "Аварийно-спасательное 

формирование ЗАТО город Островной 

Мурманской области"

5114000290
муниципальное казенное 

учреждение

основной ОКВЭД: 84.25 Деятельность по обеспечению безопасности в 

чрезвычайных ситуациях; деятельность по обеспечению безопасности в области 

использования атомной энергии

0,00 100

2

МКУ "Служба городского хозяйства 

ЗАТО город Островной Мурманской 

области"

5114000356
муниципальное казенное 

учреждение
основной ОКВЭД: 82.11 Деятельность административно-хозяйственная 

комплексная по обеспечению работы организации
0,00 100

3

МКУ "Централизованная бухгалтерия 

ЗАТО город Островной Мурманской 

области"

5114205145
муниципальное казенное 

учреждение
основной ОКВЭД: 69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области 

бухгалтерского учета
0,00 100

6

МБДОУ "Дом детского творчества 

ЗАТО город Островной Мурманской 

области"

5114020144
муниципальное бюджетное 

учреждение
основной ОКВЭД: 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 0,00 100

7

МБУ "Хозяйственно-

эксплуатационная контора по 

обслуживанию учреждений 

образования и культуры ЗАТО город 

Островной Мурманской области"

5110003437
муниципальное бюджетное 

учреждение
основной ОКВЭД: 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по 

прочим видам организации питания
2837,60 100

8

МБУК « Центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания 

закрытого административно-

территориального образования город 

Островной Мурманской области»

5114020225
муниципальное бюджетное 

учреждение
основной ОКВЭД: 90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, 

дворцов и домов культуры, домов народного творчества
0,00 100

9

МУП "Городская электрическая сеть"  

ЗАТО город Островной Мурманской 

области

5114120981
муниципальное унитарное 

предприятие
основной ОКВЭД: 35.12.1 Передача электроэнергии 87 970,00 100

10
МУП тепловых сетей ЗАТО город 

Островной Мурманской области
5114020137

муниципальное унитарное 

предприятие

11 МУПСИСМИ "Инфо-спутник" 5114020024
муниципальное унитарное 

предприятие
основной ОКВЭД: 61.10.1 Деятельность по предоставлению услуг телефонной 

связи
13 895,00 100

12
МУТП "НАДЕЖДА" ЗАТО город 

Островной Мурманской области
5114020049

муниципальное унитарное 

предприятие
основной ОКВЭД: 47.2 Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и 

табачными изделиями в специализированных магазинах
14 292,00 100

4

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №284 

ЗАТО город Островной Мурманской 

5114020200
муниципальное бюджетное 

учреждение
100

5114020169
муниципальное бюджетное 

учреждение
100

906,70

С середины 2018 года в отношении предприятия в рамках процедуры банкротства осуществляется конкурсное производство.

основной ОКВЭД: 85.14 Образование среднее общее

основной ОКВЭД: 85.11 Образование дошкольное 0,00

 Реестр предприятий с суммарной долей участия государства более 50% (муниципальное образование), за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сферах, связанных с обеспечением обороны 

и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических предприятий

МО ЗАТО г. Островной

5
МБДОУ "Детский сад №1 

общеразвивающего типа ЗАТО город 

Островной Мурманской области"








































































































































































































































































































































