АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПО С ТАНОВЛЕНИ Е
23.06.2015

№ 1673

О внесении изменений в приложения №№ 1, 2
к постановлению администрации города Мурманска
от 07.04.2014 № 952 «О предоставлении субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства в рамках конкурса предпринимательских
проектов на территории города Мурманска»
(в ред. постановления от 28.04.2015 № 1071)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования город Мурманск, подпрограммой «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на
2014 - 2018 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие
конкурентоспособной экономики» на 2014 - 2018 годы, утвержденной
постановлением администрации города Мурманска от 08.11.2013 № 3186, в
целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города
Мурманска от 07.04.2014 № 952 «О предоставлении субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства в рамках конкурса предпринимательских
проектов на территории города Мурманска» (в ред. постановления от 28.04.2015
№ 1071) следующие изменения:
- в пункте 2.3 раздела 2 слова «В целях финансового обеспечения
(возмещения)» заменить словами «В целях финансового обеспечения».
2. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города
Мурманска от 07.04.2014 № 952 «О предоставлении субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства в рамках конкурса предпринимательских
проектов на территории города Мурманска» (в ред. постановления от 28.04.2015
№ 1071) следующие изменения:
2.1. Таблицу раздела 3 изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
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2.2. Пункт 8 в таблице «Приложение к Заявке (список обязательных
документов)» приложения № 1 к Положению о проведении конкурса
предпринимательских
проектов
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства города Мурманска на предоставление субсидий (далее –
Положение) изложить в следующей редакции:
8

Сведения о среднесписочной численности работников за 2 (два)
предшествующих календарных года с отметкой территориального налогового
органа или с приложением копии уведомления, подтверждающего направление
документов в налоговые органы по почте или в электронном виде. Для
индивидуальных предпринимателей, при отсутствии работников –
информационное письмо подтверждающее отсутствие сотрудников

2.3. Пункт 11 в таблице «Приложение к Заявке (список обязательных
документов)» приложения № 1 к Положению изложить в следующей редакции:
11

Справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням,
штрафам, процентам, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты
представления документов

2.4. Раздел 4 «Финансовые результаты деятельности» в приложении № 2 к
Положению изложить в следующей редакции:
Показатели
Сумма налогов и платежей в бюджеты всех уровней,
в том числе по видам уплаченных налогов:




Ед.
изм.

За 3 года, предшествующих
году подачи заявки
20__
20__
20__

руб.
руб.
руб.
руб.

2.5. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации
администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее
постановление с приложениями на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать настоящее
постановление с приложениями.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска

А.Г. Лыженков
Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска
от 23.06.2015 № 1673
Сфера реализации предпринимательского проекта
Код ОКВЭД
«Производство продукции»
- Производство пищевых продуктов ( исключая напитки)
15 (кроме 15.9)
- Текстильное производство
17
- Производство одежды
18
- Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из
21
них
- Производство мебели
36.1
«Организация розничной торговли на рынках и ярмарках города Мурманска»
- Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
52.12
- Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и
52.47
канцелярскими товарами
«Бытовые услуги»
- Ремонт обуви и прочих изделий из кожи
52.71
- Ремонт часов и ювелирных изделий
52.73
- Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных
52.74
в другие группировки
- Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха
71.40.4
- Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий
93.01
«Организация досуговой деятельности (детские и подростковые центры досуга и развития)»
- Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
85.32
- Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная
92.72
в другие группировки
«Развитие внутреннего и въездного туризма»
- Деятельность гостиниц
55.1
- Деятельность кемпингов
55.22
- Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.
55.23.2
- Предоставление туристических информационных услуг
63.30.3
- Предоставление туристических экскурсионных услуг
63.30.4
«Народные художественные промыслы и ремесленная деятельность»
- Текстильное производство
17
- Производство одежды; выделка и крашение меха
18
- Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
19
- Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели
20
- Производство стекла и изделий из стекла
26.1
- Производство керамических изделий, кроме изделий, используемых в строительстве
26.2
- Производство керамических плиток и плит
26.3
- Резка, обработка и отделка камня
26.7
- Производство отливок
27.5
- Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом
28.4
порошковой металлургии
- Производство ножевых изделий, столовых приборов, инструментов, замочных и
28.6
скобяных изделий
- Производство прочих готовых металлических изделий
28.7
- Производство часов и других приборов времени
33.5
- Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки
36.
- Производство столярных и плотничных работ
45.42
- Деятельность в области создания произведений искусства
92.31.1

___________________

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 23.06.2015 № 1673
Приложение № 3
к Положению о проведении конкурса
предпринимательских проектов субъектов
малого и среднего предпринимательства
города Мурманска на предоставление
субсидии
Критерии оценки заявки участника Конкурса
№
п/
п

1

2

3
4

5

6

7

Критерии

Сфера реализации
предпринимательского проекта

Размер минимальной заработной платы
работников (из заявления)
Динамика изменения размера средней
заработной платы работников (из
заявления)
Динамика показателей выручки за два
года, предшествующих году подачи
заявки для получения субсидии
Динамика объемов налоговых
поступлений в бюджеты разных уровней
за два года, предшествующих году
подачи заявки
Динамика количества созданных
рабочих мест за два года,
предшествующих году подачи заявки
Бюджетная эффективность (соотношение
объема запрашиваемой субсидии к
объему налоговых платежей, уплаченных
за предшествующий календарный год в
бюджеты всех уровней, в процентах)

Показатели

Баллы

производство продукции
развитие внутреннего и въездного туризма
народные художественные промыслы и
ремесленная деятельность
бытовые услуги
организация розничной торговли на рынках и
ярмарках города Мурманска
организация досуговой деятельности (детские и
подростковые центры досуга и развития)
свыше 25 000 рублей
от 20 000 рублей до 25 000 рублей
от 15 000 рублей до 20 000 рублей
от 12 013 до 15 000 рублей
рост размера заработной платы
сохранение уровня заработной платы
снижение размера минимальной заработной платы
рост выручки
размер выручки остается стабильным
снижение объема выручки
рост объема налоговых поступлений
объем налоговых поступлений остается
стабильным
снижение объема налоговых поступлений
рост количества рабочих мест
сохранение количества рабочих мест
снижение количества рабочих мест
менее 15 %
от 15 до 30 %
от 30 до 50 %

10
9

свыше 50 %

2

8
7
6
5
10
7
5
3
10
5
0
10
5
0
10
5
0
10
5
0
10
7
5

Если в заявке и приложенных к ней документах отсутствует информации по какому-либо
из указанных критериев, то количественная оценка по нему равна «0» баллов.
Максимальный балл количественной оценки – 70 баллов.
Минимальный балл количественной оценки – 10 баллов.

___________________

