
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

20.10.2020                                                                                                      № 2414 

 

 

О предоставлении в 2020 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 03.09.2020 № 3), на 

основании договоров о предоставлении из бюджета муниципального 

образования город Мурманск грантов в форме субсидий от 07.10.2020 №№ 01, 

02, 03, 04 п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Предоставить гранты победителям Конкурса на предоставление 

грантов начинающим предпринимателям согласно приложению к настоящему 

постановлению в срок не позднее 25.12.2020. 

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 
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заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска           Е.В. Никора 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 20.10.2020 № 2414 

 

 

Грантополучатели – победители Конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям 

 
№ п/п Наименование грантополучателя 

(ИНН) 

 

Наименование проекта Реквизиты  

договора 
Сумма гранта (руб.) 

 

1 ООО «Алёнка» 

(ИНН 5190083851) 

«Оптимизация производственных 

процессов компании «Алёнка» по 

производству мебели на заказ путем 

внедрения концепции бережного 

производства» 

№ 01 

от 07.10.2020 

488 000,00 

2 ИП Вильшанская А.Г. 

 (ИНН 519030561289) 

«Кондитерский цех авторских работ 

«Anna Vils» 

№ 02 

от 07.10.2020 

500 000,00 

3 ИП Захаренко Ю.В. 

 (ИНН 510600891983) 

«Городская ферма по производству 

свежей зелени и ягод» 

№ 03 

от 07.10.2020 

500 000,00 

4 ИП Сорокина В.В. 

(ИНН 519000033901) 

«Центр фигурного литья «Мастерская» № 04 

от 07.10.2020 

500 000,00 

Итого 1 988 000,00 

 

 

__________________________________________ 


