
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  
 
 

12.05.2016                                                                                                   № 1282 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Мурманска от 16.07.2015 № 1942 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях проведения Конкурса на предоставление грантов 

начинающим предпринимателям» 
 

В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Мурманск, в целях реализации мероприятий подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе 
Мурманске» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением администрации 
города Мурманска  от 08.11.2013 № 3186,        п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 16.07.2015 № 1942 «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях проведения Конкурса на предоставление грантов начинающим 
предпринимателям» следующие изменения: 

1.1. В разделе 9 «Порядок предоставления и использования гранта, 
контроль целевого использования средств гранта»: 

1.1.1. Пункты 9.3 – 9.14 считать пунктами 9.4 – 9.15 соответственно. 
1.1.2. Дополнить пунктом 9.3 следующего содержания: 
«9.3. Обязательными условиями предоставления гранта, включаемыми в 

Договор, являются: 
– согласие его получателя на осуществление главным распорядителем 

бюджетных средств, предоставившим грант, и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателем гранта условий, целей 
и порядка его предоставления; 

– запрет получателям грантов (юридическим лицам) приобретения 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 



2 
 

достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими предоставление грантов указанным юридическим лицам.». 

1.1.3. Дополнить пунктами 9.16-9.18 следующего содержания: 
«9.16. Организатор Конкурса осуществляет обязательную проверку 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с 
заключенным Договором по предоставленному грантополучателем 
финансовому отчету об использовании средств гранта и реализации бизнес-
проекта и подтверждающих документов в течение 10 рабочих дней со дня 
предоставления отчета. 

9.17. Орган внешнего муниципального финансового контроля 
осуществляет проверку соблюдения условий предоставления гранта в 
соответствии с требованиями Порядка осуществления контрольно-счетной 
палатой города Мурманска полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю, утвержденного решением Совета депутатов города 
Мурманска от 25.06.2015 № 14-204. 

9.18. Орган внутреннего муниципального финансового контроля 
осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
грантов в соответствии с требованиями Порядка осуществления управлением 
финансов администрации города Мурманска полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, 
утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 25.09.2014 
№ 3126.». 

1.2. В разделе 10 «Основания для отказа в предоставлении гранта, порядок 
и основания для возврата гранта»: 

1.2.1. В подпункте 10.1.3 пункта 10.1 слова «пунктом 9.4» заменить 
словами «пунктом 9.5». 

1.2.2. Пункт 10.2 изложить в новой редакции: 
«10.2. В случае выявления Организатором конкурса по результатам 

проверки нарушений условий, целей и порядка предоставления гранта, 
предусмотренных настоящим Положением, конкурсной документацией и (или) 
Договором, средства гранта подлежат возврату. 

10.2.1. Организатор конкурса уведомляет грантополучателя о 
необходимости возврата суммы гранта путем направления уведомления о 
возврате бюджетных средств в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения 
проверки. 

10.2.2. Грантополучатель обязан возвратить средства гранта по реквизитам 
и коду классификации доходов бюджета Российской Федерации, указанными в 
уведомлении о возврате средств гранта, в срок не более 20 (двадцати) 
календарных дней со дня получения уведомления о возврате бюджетных 
средств.». 

1.2.3. Пункт 10.4 изложить в новой редакции: 
«10.4. В случае неиспользования средств гранта в соответствии с пунктом 

9.12 настоящего Положения, выявленных по результатам проверки, получатель 
субсидии обязан возвратить остатки субсидии в течение 15 (пятнадцати) 
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календарных дней со дня получения уведомления Организатора конкурса, по 
реквизитам и коду классификации доходов бюджета Российской Федерации, 
указанными в уведомлении.». 

1.2.4. Дополнить пунктом 10.5 следующего содержания: 
«10.5. В случае, если грантополучатель не произвел возврат средств гранта 

в сроки, установленные пунктами 10.2.2 и (или) 10.4 настоящего Положения, 
средства гранта взыскиваются в доход городского бюджета в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.». 

1.3. В приложении № 6 к Положению о порядке и условиях проведения 
Конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям: 

1.3.1. Пункт 4.3 и пункт 4.4 раздела 4 «Права и обязанности грантодателя» 
изложить в новой редакции: 

«4.3. В случае выявления по результатам проверки нарушений условий, 
целей и порядка предоставления гранта, грантодатель уведомляет 
грантополучателя в течение 3 (трех) рабочих дней со дня выявления нарушений 
о необходимости возврата суммы гранта в срок не более 20 (двадцати) 
календарных дней со дня получения уведомления о возврате бюджетных 
средств. 

4.4. В случае невозврата средств гранта в сроки, установленные пунктами 
4.3 и (или) 5.5 настоящего договора, средства гранта взыскиваются в доход 
городского бюджета в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.». 

1.3.2. Раздел 5 «Права и обязанности грантополучателя» дополнить 
пунктами 5.6 и 5.7 следующего содержания: 

«5.6. Грантополучатель (юридическое лицо) обязуется не приобретать за 
счет полученных средств гранта иностранную валюту, 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 нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами, регулирующими предоставление гранта указанным юридическим лицам. 

5.7. Грантополучатель обязуется обеспечить доступ грантодателю и 
органам муниципального финансового контроля муниципального образования 
город Мурманск к осуществлению проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления гранта.». 

1.3.3. Раздел 7 «Особые условия» изложить в новой редакции: 
«7. Особые условия 

7.1. Грантодатель и органы муниципального финансового контроля 
муниципального образования город Мурманск в течение срока действия 
договора обязаны проводить проверки порядка и условий предоставления 
гранта, в том числе целевого использованием средств гранта грантополучателем. 

7.2. Получатель согласен на осуществление Комитетом и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
грантополучателем условий, целей и порядка предоставления гранта.». 
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2. 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. 

 
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.)  

опубликовать настоящее постановление. 
 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                 А.И. Сысоев 


