
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

03.08.2020                                                                                                        № 1836 

 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий в рамках 

конкурса предпринимательских проектов на предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства города Мурманска  

и Положение о проведении конкурса предпринимательских  

проектов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Мурманска, утвержденные               

постановлением администрации города Мурманска от 07.04.2014 № 952  

(в ред. постановлений от 28.04.2015 № 1071, от 23.06.2015 № 1673, 

от 26.04.2016 № 1103, от 03.04.2017 № 887, от 17.08.2017 № 2700,  

от 30.03.2018 № 851, от 28.01.2019 № 229) 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 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», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования город 

Мурманск, в целях реализации мероприятий подпрограммы «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,             

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий в рамках конкурса 

предпринимательских проектов на предоставление субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства города Мурманска, утвержденный 
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постановлением администрации города Мурманска от 07.04.2014 № 952 (в ред. 

постановлений от 28.04.2015 № 1071, от 23.06.2015 № 1673, от 26.04.2016        

№ 1103, от 03.04.2017 № 887, от 17.08.2017 № 2700, от 30.03.2018 № 851,         

от 28.01.2019 № 229), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.4 раздела 1 после слова «предусмотренных» дополнить 

словами «комитету по экономическому развитию администрации города 

Мурманска». 

1.2. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Субсидии предоставляются для целевого финансового обеспечения 

части затрат в соответствии с представленным технико-экономическим 

обоснованием (ТЭО) предпринимательского проекта: 

2.1.1. Приобретение лицензионного программного обеспечения, в том 

числе для организации удаленной (дистанционной) работы. 

2.1.2. Оплата затрат, необходимых для организации и ведения 

предпринимательской деятельности дистанционно, в том числе в режиме 

онлайн: 

– на приобретение или разработку приложений (интернет-сайтов); 

– на создание и (или) подключение к интернет-платформам (сервисам); 

– на приобретение соответствующего оборудования. 

2.1.3. Приобретение нового оборудования, мебели, инвентаря.». 

1.3. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.3. В целях финансового обеспечения затрат объем собственных 

средств, направляемых участником конкурса на реализацию 

предпринимательского проекта, должен составлять не менее 10 % от общей 

суммы предпринимательского проекта, при этом максимальный размер 

субсидии не может превышать 500 тысяч рублей для одного субъекта МСП.». 

1.4. Пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.4. При софинансировании конкурса за счет средств субсидии из 

областного бюджета полученные средства распределяются между участниками 

конкурса, которые соответствуют требованиям, установленным нормативно-

правовыми актами, регулирующими предоставление и расходование субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской 

области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства в текущем году.».  

1.5. Подпункт 2.10.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.10.2. У получателей субсидий должна отсутствовать просроченная 

задолженность по возврату субсидий, бюджетных инвестиций в бюджет 

муниципального образования город Мурманск и иная просроченная 

задолженность перед бюджетом муниципального образования город 

Мурманск.». 

1.6. Подпункт 2.10.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.10.3. Получатели субсидий – юридические лица не должны находиться 

в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура 

банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели 
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субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.». 

1.7. Подпункт 2.10.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.10.5. Получатели субсидий не должны получать средства из бюджета 

муниципального образования город Мурманск на основании иных 

муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего 

Порядка.». 

1.8. Пункт 2.13 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.13. Получателям субсидий юридическим лицам запрещено 

приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 

иных операций, определенных настоящим Порядком.». 

1.9. Пункт 4.10 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.10. Орган внутреннего муниципального финансового контроля 

осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.». 

1.10. Раздел 4 дополнить новым пунктом 4.11 следующего содержания: 

«4.11. В случае обнаружения фактов неполного и (или) несвоевременного 

использования средств субсидии Комитет выносит этот вопрос на заседание 

конкурсной комиссии, на котором рассматриваются причины такого 

использования средств субсидии и принимается решение о переносе срока 

использования средств или о возврате средств субсидии (остатка средств). 

Получатель субсидии обязан присутствовать на данном заседании конкурсной 

комиссии, за исключением случаев документально подтвержденной болезни 

получателя субсидии. 

Приглашение на заседание конкурсной комиссии Комитет направляет 

получателю субсидии за пять рабочих дней до заседания конкурсной комиссии. 

4.11.1. Решение о переносе срока использования средств субсидии 

принимается в отношении одного получателя субсидии только один раз и на 

основании доведенных получателем субсидии до сведения членов конкурсной 

комиссии уважительных причин, подтвержденных документально. 

4.11.2. В остальных случаях принимается решение о возврате 

получателем субсидии средств субсидии (остатка средств). Возврат средств 

субсидии получатель субсидии обязан осуществить в течение 20 рабочих дней 

со дня направления уведомления о решении конкурсной комиссии и требования 

о возврате субсидии.». 

1.11. В пункте 5.5 раздела 5 слова «в течение 20 дней» заменить словами 

«в течение 20 рабочих дней». 

2. Внести в Положение о проведении конкурса предпринимательских 

проектов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Мурманска, утвержденное постановлением 
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администрации города Мурманска от 07.04.2014 № 952 (в ред. постановлений 

от 28.04.2015 № 1071, от 23.06.2015 № 1673, от 26.04.2016 № 1103,                    

от 03.04.2017 № 887, от 17.08.2017 № 2700, от 30.03.2018 № 851, от 28.01.2019 

№ 229), следующие изменения: 

2.1. В абзаце 3 пункта 1.4 раздела 1 слова «г. Мурманск, пр. Ленина,    

дом 75, кабинет 405, тел. 450-636» заменить словами «г. Мурманск, пр. Ленина, 

д. 87, каб. 20, тел. (8 8152) 45-94-75». 

2.2. В абзаце 7 раздела 3 исключить слова «, за исключением 

оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной 

торговой деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства». 

2.3. В подпункте 4.1.15 раздела 4 слова «не менее 30 %» заменить 

словами «не менее 10 %». 

2.4. Абзац 7 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«– находящихся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 

которых введена процедура банкротства, деятельность которых приостановлена 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (для 

юридических лиц), прекративших деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);». 

2.5. Абзац 9 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«– имеющих просроченную задолженность по возврату субсидий, 

бюджетных инвестиций в бюджет муниципального образования город 

Мурманск и иную просроченную задолженность перед бюджетом 

муниципального образования город Мурманск;». 

2.6. В абзаце 10 пункта 5.1 раздела 5 исключить слова «просроченные 

финансовые обязательства перед кредитными организациями». 

2.7. Абзац 15 пункта 5.1 раздела 5 после слов «розничной и оптовой 

торговлей» дополнить словами «, (за исключением отраслей, указанных в 

Перечне отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Мурманской области, утвержденном постановлением 

Правительства Мурманской области от 15.04.2020 № 217-ПП)». 

2.8. В пункте 6.1 раздела 6 слова «183006, г. Мурманск, пр. Ленина, дом 

75, кабинет № 405» заменить словами «183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 87, 

каб. 20». 

2.9. В приложении № 1 к Положению: 

- слова «183006, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75» заменить словами 

«183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 87»; 

- слова «в отношении заявителя не проводятся процедуры реорганизации, 

ликвидации или несостоятельности (банкротства), деятельность заявителя не 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, исполнительное производство не 

осуществляется, имущество не находится под арестом» заменить словами 

«заявитель – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность 

заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
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Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный предприниматель не 

прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, 

исполнительное производство не осуществляется, имущество не находится под 

арестом»; 

- слова «заявитель не имеет неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, просроченные финансовые обязательства перед кредитными 

организациями отсутствуют» заменить словами «заявитель не имеет 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах»; 

- слова «заявитель не имеет просроченной задолженности по возврату в 

бюджет муниципального образования город Мурманск субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального 

образования город Мурманск» заменить словами «заявитель не имеет 

просроченной задолженности по возврату субсидий, бюджетных инвестиций в 

бюджет муниципального образования город Мурманск и иной просроченной 

задолженности перед бюджетом муниципального образования город 

Мурманск». 

2.10. В пункте 14 приложения к заявлению и в приложении № 2 к 

Положению слова «не менее 30 %» заменить словами «не менее 10 %». 

2.11. Таблицу «Перечень планируемых расходов за счет средств 

субсидии» приложения № 2 к Положению изложить в следующей редакции: 

Вид расходов  
Сумма 

(руб.) 

Приобретение лицензионного программного обеспечения, в том 

числе для организации удаленной (дистанционной) работы. 

 

Оплата затрат, необходимых для организации и ведения 

предпринимательской деятельности дистанционно, в том числе в 

режиме онлайн: 

- на приобретение или на разработку приложений (интернет-

сайтов); 

- на создание и (или) подключение к интернет-платформам 

(сервисам); 

- на приобретение соответствующего оборудования. 

 

Приобретение нового оборудования, мебели, инвентаря.  

Итого:  

2.12. В приложении № 2 к Положению исключить сноску «*под 

средством массовой информации понимается периодическое печатное издание, 

сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, 

видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического 
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распространения массовой информации под постоянным наименованием 

(названием) (в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 

массовой информации»)». 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                  Е.В. Никора 

 


