
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17.12.2018 № 4376 
 

 

О предоставлении в 2018 году грантов  

победителям Конкурса на предоставление грантов  

начинающим предпринимателям 

  

В соответствии с подпрограммой «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2018–2024 годы 

муниципальной программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной 

экономики» на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением администрации 

города Мурманска от 10.11.2017 № 3598, положением о порядке и условиях 

проведения Конкурса на предоставление грантов начинающим 

предпринимателям, утвержденным постановлением администрации города 

Мурманска от 16.07.2015 № 1942, решением конкурсной комиссии по 

рассмотрению заявок на предоставление грантов начинающим 

предпринимателям города Мурманска (протокол от 26.10.2018 № 3), на 

основании договоров о предоставлении муниципальных грантов от 03.12.2018  

№ 1, от 03.12.2018 № 2, от 03.12.2018 № 3 п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Предоставить в срок до 25.12.2018 гранты 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 2018-2024 годы в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных главному распорядителю бюджетных средств – комитету по 

экономическому развитию администрации города Мурманска. 

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 Синякаева Р.Р. 
 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                           А.И. Сысоев



Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 17.12.2018 № 4376 
 

 

Грантополучатели – победители Конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям 

 
 

Ф.И.О. победителя, наименование проекта 
Статус 

грантополучателя 

Реквизиты договора о 

предоставлении 

муниципального гранта 

Размер гранта 

(руб.) 

Леньшина Виктория Михайловна,  

проект «Заведение общественного питания «PLED 

Сэндвичи, тосты и кофе с собой»  

ИП № 1 от 03.12.2018  472 870,00 

Дробышевская Елизавета Валентиновна, проект 

«Творческая студия «Art loft «Трёшка» 
ИП № 2 от 03.12.2018  500 000,00 

Останина Анастасия Альбертовна,  

проект «Швейное производство «by Nastasya» 
ИП № 3 от 03.12.2018  500 000,00 

ИТОГО: 1 472 870,00 

 

 

__________________________________________ 

 


