
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
03.08.2017            № 2544 
 

О предоставлении в 2017 году грантов победителям  
Конкурса молодежных бизнес-проектов «КПД» 

  
В соответствии с постановлением администрации города Мурманска      

от 08.11.2013 № 3186 «Об утверждении муниципальной программы города 
Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014-2019 годы», 
постановлением администрации города Мурманска от 26.03.2014 № 802                 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения Конкурса 
молодежных бизнес-проектов «КПД», решением комиссии по рассмотрению и 
оценке бизнес-проектов, представленных на Конкурс молодежных бизнес-
проектов «КПД» (протокол от 21.07.2017 № 3), на основании договоров о 
предоставлении муниципальных грантов от 20.07.2017 № 1, от 20.07.2017 № 2     
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Предоставить в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу 

настоящего постановления грант за счет средств бюджета муниципального 
образования город Мурманск грантополучателям согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска               
(Умушкина О.В.) осуществить финансирование расходов на реализацию 
муниципальной программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной 
экономики» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением администрации 
города Мурманска от 08.11.2013 № 3186, 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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Кириллова В.Б. 

 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                                           А.И. Сысоев



Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 03.08.2017 № 2544 

 
Грантополучатели – победители Конкурса молодежных бизнес-проектов «КПД» 

 

Ф.И.О. победителя, 
наименование проекта 

Номинация 
Статус 

грантополучателя 

Реквизиты договора о 
предоставлении 

муниципального гранта 

Размер 
гранта 
(тыс. 
руб.) 

Зайцева Ирина 
Александровна, 

проект «Ателье «Комод» 

«Лучший проект  
в сфере бытовых услуг 

населению» 
ИП Зайцева И.А. Договор от 20.07.2017 № 1 300,0 

Румянцева Ксения 
Александровна,  

проект «Студия «Румяна» 

«Лучший проект в сфере 
досуга» 

ИП Румянцева К.А. Договор от 20.07.2017 № 2 300,0 

 
__________________________________________ 

 


