
СПЕЦВЫПУСК № 35822 апреля 2021, четверг

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2021 № 1022

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 12.04.2016 № 945
«Об утверждении порядка и условий проведения конкурса на предоставление субсидий

для возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства
в городе Мурманске» (в ред. постановлений от 03.04.2017 № 888, от 01.09.2017 № 2860,

от 12.12.2017 № 3931, от 30.03.2018 № 850, от 26.06.2019 № 2161, от 23.04.2020 № 1063)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Мурманск, подпрограммой «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в городе Мурманске» на 2018–2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие конку-
рентоспособной экономики» на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурман-
ска от 10.11.2017 № 3598, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 12.04.2016 № 945 «Об утверждении порядка
и условий проведения конкурса на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства в городе Мурманске» (в ред. постановлений от 03.04.2017 № 888, от 01.09.2017
№ 2860, от 12.12.2017 № 3931, от 30.03.2018 № 850, от 26.06.2019 № 2161, от 23.04.2020 № 1063) сле-
дующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении порядка предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и среднего

предпринимательства».
1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Мурманск, подпрограммой «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в городе Мурманске» на 2018–2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие конку-
рентоспособной экономики» на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурман-
ска от 10.11.2017 № 3598, постановляю:».

1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить порядок предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и среднего

предпринимательства согласно приложению к настоящему постановлению.».
2. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.04.2016 № 945 «Об утвер-

ждении порядка и условий проведения конкурса на предоставление субсидий для возмещения части затрат
субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» (в ред. постановлений от 03.04.2017
№ 888, от 01.09.2017 № 2860, от 12.12.2017 № 3931, от 30.03.2018 № 850, от 26.06.2019 № 2161,
от 23.04.2020 № 1063) изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

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. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
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.

Временно исполняющий
полномочия главы администрации
города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 16.04.2021 № 1022

Порядок предоставления субсидий для возмещения
части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства (далее – Порядок) устанавливает порядок проведения отбора заявок субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее – субъект МСП), определяет цель предоставления субсидий, требования к
участникам отбора, критерии отбора получателей субсидий, регламентирует условия и порядок предоставления
субсидий.

1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в рамках реализации мероприятия
«Оказание информационно-консультационной и финансовой поддержки субъектов МСП» в рамках подпрограммы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2018–2024 годы муни-
ципальной программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018–2024 годы, утвер-
жденной постановлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598, (далее – Подпрограмма) за
счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск в объеме лимитов бюджетных обязательств
и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных комитету по экономическому развитию администрации
города Мурманска в бюджете муниципального образования город Мурманск в соответствующем финансовом
году, а также за счет выделенных на эти цели на конкурсной основе средств субсидии из областного бюджета.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств бюджета муниципального образования город Мурманск, осу-
ществляющим предоставление субсидий в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муни-
ципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год и плановый период, но в пределах
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, является
комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска (далее – Главный распорядитель).

1.4. Способом проведения отбора получателей субсидий является запрос предложений (заявок), направляемых
участниками отбора Главному распорядителю для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора
категориям и критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе.

1.5. К категориям отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий, относятся субъекты
МСП коммерческие организации (за исключением хозяйственных партнерств, производственных кооперативов,
крестьянских (фермерских) хозяйств), а также индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», зарегистрированные в установленном законом порядке в городе Мурманске, внесен-
ные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющие свою деятельность
на территории муниципального образования город Мурманск на дату подачи заявки не менее двух лет.

1.6. Критерием отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий, является осуществле-
ние субъектом МСП в качестве основного вида деятельности деятельности в сфере производства товаров (работ,
услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за ис-
ключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2).

1.7. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка:
– участник отбора – субъект МСП, отвечающий требованиям пунктов 1.5 и 1.6 раздела 1 настоящего Порядка,

подавший заявку на участие в отборе;
– комиссия – комиссия по рассмотрению заявок участников отбора на предоставление субсидий для возме-

щения части затрат субъектам МСП;
– инвестиционные цели – строительство (реконструкция) для собственных нужд производственных зданий,

строений, сооружений и (или) приобретение нового оборудования, включая затраты на его монтаж, в целях соз-
дания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);

– оборудование – совокупность механизмов, приборов, приспособлений, необходимых для производства каких-
либо работ; возмещение затрат на приобретение оборудования осуществляется в отношении оборудования,
устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), стан-
ков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящихся ко второй и выше амортизационным груп-
пам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы», за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и роз-
ничной торговой деятельности субъектами МСП;

– новое оборудование – оборудование, до момента покупки не бывшее в употреблении;
– инвентарь для доставки продуктов питания и напитков – термосумки, терморюкзаки, термоконтейнеры.
1.8. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) в разделе «Бюджет».
1.9. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат субъектам МСП, создание условий для раз-

вития предпринимательства, содействие повышению конкурентоспособности субъектов МСП в городе Мурманске.
1.10. Субсидии предоставляются для возмещения части затрат, понесенных субъектами МСП при осуществ-

лении предпринимательской деятельности и связанных с:
1.10.1. Уплатой процентов по договорам кредитования (кредитной линии), заключенных с российскими кре-

дитными организациями и направленными на инвестиционные цели.
1.10.2. Уплатой первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенных на инве-

стиционные цели.
1.10.3. Приобретением нового оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производ-

ства товаров (работ, услуг).
1.10.4. Приобретением (разработкой) лицензионного программного обеспечения, в том числе для организа-

ции удаленной (дистанционной) работы.
1.10.5. Организацией и ведением 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 необходимого оборудования.
1.10.6. Приобретением инвентаря для доставки продуктов питания и напитков.
1.11. Виды договоров, затраты по которым подлежат субсидированию:
1.11.1. Договоры кредитования (кредитной линии) в части уплаты процентов за пользование кредитом, заклю-

ченные с кредитными организациями и направленные на инвестиционные цели.
1.11.2. Договоры финансовой аренды (лизинга) в части уплаты первого взноса (аванса) при использовании

средств на инвестиционные цели. Не подлежат возмещению затраты по договорам, в которых совпадают прода-
вец предмета лизинга и лизингополучатель (возвратный лизинг).

1.11.3. Договоры на приобретение в собственность нового оборудования, включая затраты на его монтаж.
1.11.4. Договоры на приобретение (разработку) лицензионного программного обеспечения, в том числе для ор-

ганизации удаленной (дистанционной) работы.
1.11.5. Договоры на приобретение или на разработку приложений (интернет-сайтов), на создание и (или) под-

ключение к интернет-платформам (сервисам), на приобретение оборудования для осуществления предпринима-
тельской деятельности дистанционно, в том числе в режиме онлайн.

1.11.6. Договоры на приобретение инвентаря для доставки продуктов питания и напитков.
1.12. Субсидированию подлежат затраты, понесенные по договорам, заключенным не ранее чем за два года

до начала текущего финансового года.
1.13. Выплата субсидии по договорам кредитования (кредитной линии) и финансовой аренды (лизинга) осу-

ществляется при условии подтверждения использования средств на инвестиционные цели. По остальным дого-
ворам – при условии подтверждения целевого использования понесенных затрат.

1.14. Количество договоров, которые подлежат субсидированию одному участнику отбора, не ограничено.

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий
для предоставления субсидий

2.1. Информирование о проведении отбора получателей субсидий

2.1.1. Способом проведения отбора получателей субсидий является запрос заявок, направляемых участни-
ками отбора Главному распорядителю для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям
и критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе.

2.1.2. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале не менее чем за 30 календарных дней
до дня окончания подачи заявок на участие в отборе с указанием:

- сроков проведения отбора (даты начала и окончания приема заявок участников отбора), которые не могут быть
меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Главного распорядителя;
- результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.3 раздела 3 настоящего Порядка;
- доменного имени и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;
- требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Порядка и перечня до-

кументов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
- порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, по-

даваемых участниками отбора, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку;
- порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том

числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;
- правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктом 2.4 раздела 2 настоя-

щего Порядка;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты

начала и окончания срока такого предоставления;
- срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен (должны) подписать соглашение о пре-

доставлении субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск субъектам МСП (далее – со-
глашение);

- условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся (уклонившимися) от заключения со-
глашения;

- даты размещения результатов отбора на едином портале, которая не может быть позднее 14-го календарного
дня, следующего за днем определения победителя (победителей) отбора.

2.1.3. Разъяснение участникам отбора положений объявления о проведении отбора осуществляется путем пре-
доставления консультаций при личном или письменном обращении в адрес Главного распорядителя по адресу:
183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 87, каб. 20, тел. 8 (8152) 45-94-75, электронный адрес: ekonomika@city-
murmansk.ru. Разъяснения предоставляются в течение всего срока приема заявок.
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2.2. Требования к участникам отбора

2.2.1. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на дату подачи заявки:
2.2.1.1. У участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.

2.2.1.2. У участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет муни-
ципального образования город Мурманск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными муниципальными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задол-
женность по денежным обязательствам перед бюджетом муниципального образования город Мурманск.

2.2.1.3. Участники отбора юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключе-
нием реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого
юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участников
отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники
отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуальных пред-
принимателей.

2.2.1.4. Участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

2.2.1.5. Участники отбора не должны получать средства из бюджета муниципального образования город Мур-
манск на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.10 раздела 1 настоящего
Порядка.

2.2.1.6. Участники отбора не должны являться кредитными организациями, страховыми организациями, инве-
стиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка цен-
ных бумаг, ломбардами.

2.2.1.7. Участники отбора не должны являться участниками соглашений о разделе продукции.
2.2.1.8. Участники отбора не должны осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного

бизнеса.
2.2.1.9. Участники отбора не должны осуществлять производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а

также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых.
2.2.1.10. Участники отбора должны осуществлять в качестве основного вида деятельности деятельность в

сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за ис-
ключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Об-
щероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2).

2.2.1.11. Участники отбора должны быть резидентами Российской Федерации, зарегистрированными в каче-
стве субъектов МСП на территории муниципального образования город Мурманск и осуществляющими свою дея-
тельность на территории города Мурманска на дату подачи заявки не менее двух лет.

2.3. Порядок подачи заявок участниками отбора и требования,
предъявляемые к форме и содержанию заявок,

подаваемых участниками отбора

2.3.1. Для участия в отборе участник отбора направляет Главному распорядителю заявку, составленную в со-
ответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, на бумажном носителе по адресу: 183038, г.
Мурманск, пр. Ленина, д. 87 или заказным почтовым отправлением.

2.3.2. Перечень документов, предоставляемых участником отбора Главному распорядителю для участия в отборе:
2.3.2.1. Заявка на участие в отборе на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с описью до-
кументов, прилагаемых к заявке на участие в отборе на предоставление субсидий для возмещения части затрат
субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение № 2 к настоящему Порядку).

Текст заявки включает в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, а также со-
гласие на обработку персональных данных (для физического лица).

2.3.2.2. Описание деятельности участника отбора в произвольной форме (не более трех страниц).
2.3.2.3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку:
– для юридических лиц – копии решения об избрании руководителя, протокола общего собрания, приказа о на-

значении на должность руководителя;
– для индивидуальных предпринимателей – копия паспорта гражданина Российской Федерации.
2.3.2.4. Доверенность (в случае если заявка оформляется и (или) подается представителем участника отбора).
2.3.2.5. Копии годовой бухгалтерской отчетности (форма № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибы-

лях и убытках») или документы, замещающие ее при применении специального налогового режима, за два пре-
дыдущих года с отметкой налогового органа или с приложением копии уведомления, подтверждающего направ-
ление документов в налоговые органы по почте или в электронном виде, заверенные участником отбора.

2.3.2.6. Копии договоров, подлежащих субсидированию (заключенных не ранее чем за два года до начала те-
кущего финансового года).

2.3.2.7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 30 дней до даты представления
документов.

2.3.2.8. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем
(или уполномоченным лицом), об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, полученная не ранее чем за 30 дней до даты представления документов.

2.3.2.9. Cправка исполнительного органа Фонда социального страхования Российской Федерации об отсут-
ствии задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, полученная не ранее чем за 30 дней до
даты представления документов.

2.3.2.10. Справка комитета имущественных отношений города Мурманска об отсутствии задолженности по
арендной плате за землю и пользование муниципальным имуществом в городе Мурманске, полученная не ранее
чем за 30 дней до даты представления документов, или подтверждение об отсутствии взаимоотношений с коми-
тетом имущественных отношений города Мурманска.

2.3.2.11. Копия отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников» за второй календар-
ный год, предшествующий году подачи документов, с отметкой территориального налогового органа или с при-
ложением копии уведомления, подтверждающего направление документов в налоговые органы по почте или в
электронном виде1. Для индивидуальных предпринимателей при отсутствии работников – информационное письмо,
подтверждающее отсутствие работников.

2.3.2.12. Копия отчетной формы «Расчет по страховым взносам» за календарный год, предшествующий году по-
дачи документов, с отметкой территориального налогового органа или с приложением копии уведомления, подтвер-
ждающего направление документов в налоговые органы по почте или в электронном виде. Для индивидуальных пред-
принимателей при отсутствии работников – информационное письмо, подтверждающее отсутствие работников.

2.3.2.13. Справка, подтверждающая отсутствие просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным ин-
вестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета муниципального образования город Мурманск, под-
писанная участником отбора, в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

2.3.3. Дополнительно к документам, указанным в подпункте 2.3.2 пункта 2.3 раздела 2 настоящего Порядка,
участник отбора представляет документы, подтверждающие понесенные расходы, в зависимости от субсидируе-
мых затрат:

2.3.3.1. Для возмещения части затрат на уплату процентов по договорам кредитования (кредитной линии) в
части уплаты процентов за пользование кредитом, заключенным с кредитными организациями на инвестицион-
ные цели:

– копии кредитного(-ых) договора(-ов) (кредитной линии) и (или) реестра кредитного(-ых) договора(-ов) (с гра-
фиками погашения кредита и уплаты процентов), заключенного(-ых) с кредитной организацией на инвестицион-
ные цели, заверенные участником отбора и кредитной организацией;

– выписку о движении денежных средств с лицевого банковского счета, подтверждающую выдачу кредита, за-
веренную участником отбора;

– справки банка с платежными документами, подтверждающие фактический размер произведенных затрат на
уплату процентов по кредиту за финансовый год и отсутствие просроченной задолженности перед банком по кре-
диту, полученные не ранее чем за 10 рабочих дней до даты представления документов;

– копии договоров купли-продажи, товарно-транспортных накладных, актов приема-передачи, подтверждающих
использование средств на инвестиционные цели, заверенные участником отбора;

– реестр платежных поручений, подтверждающих целевое использование кредитных средств, полученных по
субсидируемому кредитному договору, согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, заверенный банком, с
приложением копий платежных поручений, указанных в реестре;

– фотографии объектов в цифровом формате (при наличии);

– расчет размера субсидии для возмещения части затрат на уплату процентов по договору кредитования (кре-
дитной линии) согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

2.3.3.2. Для возмещения части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) в части уплаты первого
взноса (аванса), при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми орга-
низациями, направленного(-ых) на инвестиционные цели:

– копии договора(-ов) лизинга, заверенные участником отбора и лизинговой компанией;
– копии платежных документов, подтверждающих уплату первого взноса (аванса) лизинговой компании, при без-

наличном расчете – заверенные банком, при наличном расчете – заверенные лизинговой компанией;
– копии документов: договоры купли-продажи предмета лизинга, акты приема-передачи предмета лизинга, то-

варно-транспортные накладные, акты ввода объекта в эксплуатацию, техническая документация объекта основ-
ных средств, паспорт предмета лизинга (при наличии), заверенные участником отбора;

– фотографии объектов в цифровом формате (при наличии);
– справку от лизинговой компании, подтверждающую отсутствие просроченной задолженности участника отбора

перед лизинговой компанией, полученную не ранее чем за 14 рабочих дней до даты представления документов;
– расчет размера субсидии для возмещения части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам фи-

нансовой аренды (лизинга) согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.
2.3.3.3. Для возмещения части затрат по договорам на приобретение нового оборудования, включая затраты

на его монтаж:
– копии документов: договоры купли-продажи оборудования, договоры на его монтаж, акты приема-передачи

оборудования, работ по его монтажу, товарно-транспортные накладные, акты ввода оборудования в эксплуатацию,
техническая документация объекта основных средств, паспорт оборудования (при наличии), заверенные участни-
ком отбора;

– копии платежных документов, подтверждающих оплату оборудования, работ по его монтажу, заверенные
участником отбора;

– фотографии объектов в цифровом формате (при их наличии);
– расчет размера субсидии для возмещения части затрат по договорам на приобретение нового оборудования

(включая расходы на его монтаж) согласно приложению № 7 к настоящему Порядку;
– технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) развития либо мо-

дернизации производства товаров (работ, услуг).
2.3.3.4. Для возмещения части затрат по договорам на приобретение (разработку) лицензионного программ-

ного обеспечения, в том числе для организации удаленной (дистанционной) работы:
– копии документов: договоры на поставку (разработку) лицензионного программного обеспечения, акты выпол-

ненных работ (оказанных услуг) и (или) акты приема-передачи программного обеспечения, лицензионные соглашения,
устанавливающие законность использования программного обеспечения, заверенные участником отбора;

– копии платежных документов, подтверждающих оплату лицензионного программного обеспечения и (или)
работ (услуг) по его разработке, заверенные участником отбора;

– расчет размера субсидии для возмещения части затрат по договорам на приобретение (разработку) лицен-
зионного программного обеспечения, в том числе для организации удаленной (дистанционной) работы, согласно
приложению № 8 к настоящему Порядку;

– технико-экономическое обоснование приобретения (разработки) лицензионного программного обеспечения,
в том числе для организации удаленной (дистанционной) работы.

2.3.3.5. Для возмещения части затрат по договорам на приобретение или на разработку приложений (интер-
нет-сайтов), на создание и (или) подключение к интернет-платформам (сервисам), на приобретение оборудования
для осуществления предпринимательской деятельности дистанционно, в том числе в режиме онлайн:

– копии документов: договоры на приобретение или на выполнение работ (оказание услуг) по разработке при-
ложений (интернет-сайтов), договоры на создание и (или) подключение к интернет-платформам (сервисам), дого-
воры купли-продажи оборудования для осуществления предпринимательской деятельности дистанционно, в том
числе в режиме онлайн, акты выполненных работ (оказанных услуг) и (или) акты приема-передачи оборудования,
заверенные участником отбора;

– копии платежных документов, подтверждающих оплату работ (услуг) и (или) оборудования по договорам, под-
лежащим субсидированию, заверенные участником отбора;

– расчет размера субсидии для возмещения части затрат по договорам на приобретение или на разработку при-
ложений (интернет-сайтов), на создание и (или) подключение к интернет-платформам (сервисам), на приобретение
оборудования для осуществления предпринимательской деятельности дистанционно, в том числе в режиме онлайн,
согласно приложению № 9 к настоящему Порядку;

– технико-экономическое обоснование приобретения или разработки приложений (интернет-сайтов), создания
и (или) подключения к интернет-платформам (сервисам), приобретения оборудования для осуществления пред-
принимательской деятельности дистанционно, в том числе в режиме онлайн.

2.3.3.6. Для возмещения части затрат по договорам на приобретение инвентаря для доставки продуктов пи-
тания и напитков:

– копии документов: договоры купли-продажи инвентаря для доставки продуктов питания и напитков, наклад-
ные, заверенные участником отбора;

– копии платежных документов, подтверждающих оплату инвентаря для доставки продуктов питания и напит-
ков, заверенные участником отбора;

– расчет размера субсидии для возмещения части затрат по договорам на приобретение инвентаря для до-
ставки продуктов питания и напитков согласно приложению № 10 к настоящему Порядку.

2.3.4. Пакет документов на участие в отборе должен быть предоставлен в папке-скоросшивателе, прошит, про-
нумерован и скреплен подписью участника отбора.

2.3.5. Участник отбора имеет право представить для участия в отборе только одну заявку.
2.3.6. Отзыв заявок, возврат заявок участников отбора, внесение изменений в заявки не допускаются.
Представленные для участия в отборе документы участнику отбора не возвращаются.

2.4. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора
и порядок определения победителей отбора

2.4.1. Главный распорядитель:
2.4.1.1. Осуществляет прием заявок для участия в отборе. Заявка в день ее поступления регистрируется в

журнале регистрации заявок на предоставление финансовой поддержки в виде субсидий субъектам МСП с при-
своением ей входящего номера и даты поступления. Присвоение порядкового номера осуществляется в порядке
поступления заявок.

2.4.1.2. В течение 10 рабочих дней после окончания приема документов для участия в отборе осуществляет
проверку заявок на соответствие участника отбора и его документов требованиям настоящего Порядка и отсут-
ствие оснований для отклонения заявки от участия в отборе.

2.4.1.3. В течение трех рабочих дней по результатам проверки представленных документов и в соответствии
с приложением № 11 к настоящему Порядку, на основании которого к участию в отборе допускаются заявки, на-
бравшие 25 и более баллов, Главный распорядитель принимает одно из следующих решений:

– об отклонении заявки от участия в отборе;
– о внесении заявки на рассмотрение комиссией.
2.4.2. Комиссия создается в целях определения победителей отбора – получателей финансовой поддержки в

виде субсидий для возмещения части затрат по отдельным направлениям предпринимательской деятельности
среди участников отбора.

2.4.3. Работу комиссии обеспечивает Главный распорядитель.
2.4.4. Членами комиссии являются председатель (заместитель главы администрации города Мурманска), за-

меститель председателя, представители структурных подразделений администрации города Мурманска, депутаты
Совета депутатов города Мурманска, специалисты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП города
Мурманска, представители банковского сектора. Состав комиссии утверждается постановлением администра-
ции города Мурманска. Количество членов комиссии – не менее семи человек. Секретарь комиссии в состав ко-
миссии не входит.

2.4.5. Заседание комиссии проводится в течение 30 рабочих дней после принятия Главным распорядителем ре-
шения в соответствии с подпунктом 2.4.1.3 подпункта 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 настоящего Порядка.

2.4.6. Заседание комиссии считается правомочным при участии более половины ее состава. Решение комис-
сии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов
голос председателя комиссии является решающим.

2.4.7. Все члены комиссии перед началом заседания по результатам ознакомления со списком участников от-
бора подписывают протокол об отсутствии конфликта интересов. В случае, если конфликт интересов имеется,
такой член комиссии не может принимать участие в заседании комиссии.

2.4.8. На заседании комиссии секретарь комиссии доводит до сведения присутствующих следующую ин-
формацию:

– общее количество поданных заявок на предоставление финансовой поддержки в виде субсидии;
– перечень заявок, не соответствующих требованиям настоящего Порядка;
– перечень заявок, соответствующих требованиям настоящего Порядка;
– объем средств бюджета муниципального образования город Мурманск, предусмотренных в текущем финан-

совом году на выплату субсидий.
2.4.9. Комиссия:
2.4.9.1. Формирует рейтинг заявок, допущенных к участию в отборе.
2.4.9.2. На основании рейтинга заявок определяет победителей отбора из числа участников отбора, набрав-

ших наибольшее количество баллов.
2.4.10. В случае равенства рейтинговой оценки преимущество отдается ранее зарегистрированной заявке.
2.4.11. Субсидии победителям отбора выплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.

1 Отчет о среднесписочной численности работников отменен Федеральным законом от 28.01.2020 № 5-ФЗ «О внесении из-
менений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» с 01.01.2021. Для участия в отборе в 2021 году предо-
ставляется копия отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников» за 2019 год.
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2.4.12. Если муниципальное образование город Мурманск не отобрано в конкурсе по отбору муниципальных
образований Мурманской области для предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию меро-
приятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, субсидии предоставляются
в объеме лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования город
Мурманск в соответствующем финансовом году на реализацию подпрограммы «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2018–2024 годы муниципальной программы города Мур-
манска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением адми-
нистрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598.

2.4.13. В случае отказа одного или нескольких получателей субсидий от подписания соглашения право на по-
лучение субсидии переходит к следующему по рейтингу участнику отбора.

2.4.14. Решение комиссии в течение трех календарных дней оформляется протоколом, который подписывается
председателем и секретарем комиссии. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокол размещается
на портале информационной поддержки малого и среднего предпринимательства Координационного совета по во-
просам малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска (www.mp.murman.ru), а
также в течение 14 календарных дней со дня подписания – на едином портале.

2.4.15. Протокол содержит информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:
- дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том

числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (которыми) заключается соглашение, и размер

предоставляемой ему (им) субсидии.
2.4.16. Главный распорядитель в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола уведомляет побе-

дителя (победителей) отбора – получателя (получателей) субсидий о результатах проведения отбора и необходи-
мости заключения соглашения посредством направления уведомления на адрес электронной почты победителя
(победителей) отбора – получателя (получателей) субсидии, указанной в заявке. В случае отказа от подписания
соглашения победитель отбора – получатель субсидии должен письменно сообщить об этом Главному распоря-
дителю в течение трех рабочих дней со дня направления Главным распорядителем уведомления на адрес элек-
тронной почты: ekonomika@citymurmansk.ru с последующим досылом письма на бумажном носителе.

Победитель отбора, отказавшийся от подписания соглашения в установленный срок, считается уклонившимся
от заключения соглашения.

2.4.17. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола заключает соглаше-
ние с каждым получателем субсидии.

2.4.18. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней с даты заключения соглашений готовит проект по-
становления администрации города Мурманска о предоставлении финансовой поддержки в виде субсидий и на-
правляет его на согласование в соответствии с Регламентом работы администрации города Мурманска.

2.5. Основания для отклонения заявок от участия в отборе

2.5.1. Основаниями для отклонения заявок от участия в отборе являются:
2.5.1.1. Несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.2 раздела 2 настоя-

щего Порядка.
2.5.1.2. Несоответствие представленной участником отбора заявки требованиям к заявкам участников отбора,

установленным в объявлении о проведении отбора и указанным в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Порядка.
2.5.1.3. Недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте

нахождения и адресе юридического лица.
2.5.1.4. Подача участником отбора заявки после даты, определенной для подачи заявок.
2.5.1.5. Размер минимальной заработной платы штатным работникам участника отбора не соответствует тре-

бованиям федерального законодательства, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

2.5.1.6. Со дня признания участника отбора, ранее допустившего нарушение порядка и условий оказания фи-
нансовой поддержки, в том числе нецелевое использование средств поддержки, прошло менее трех лет.

2.5.1.7. Заявка участника отбора не набрала минимальную сумму баллов в соответствии с приложением № 11
к настоящему Порядку, необходимую для принятия решения о допуске заявки к участию в отборе.

2.5.1.8. Виды затрат, заявленные для целевого финансового возмещения за счет средств субсидии, указанные
участником отбора в заявке на участие в отборе, не соответствуют пункту 1.10 раздела 1 настоящего Порядка.

3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Условия предоставления субсидий

3.1.1. Максимальный размер субсидии не может превышать 50 % документально подтвержденных затрат, ука-
занных в пункте 1.10 раздела 1 настоящего Порядка.

3.1.2. Максимальный размер субсидии по видам договоров составляет:
3.1.2.1. По договорам кредитования (кредитной линии) – не более 300 тыс. рублей в год.
3.1.2.2. По договорам финансовой аренды (лизинга) – не более 400 тыс. рублей в год.
3.1.2.3. По договорам на приобретение нового оборудования, включая затраты на его монтаж, – не более

400 тыс. рублей в год.
3.1.2.4. По договорам на приобретение (разработку) лицензионного программного обеспечения, в том числе

для организации удаленной (дистанционной) работы, – не более 200 тыс. рублей в год.
3.1.2.5. По договорам на приобретение или на разработку приложений (интернет-сайтов), на создание и (или)

подключение к интернет-платформам (сервисам), на приобретение оборудования для осуществления предприни-
мательской деятельности дистанционно, в том числе в режиме онлайн, – не более 200 тыс. рублей в год.

3.1.2.6. По договорам на приобретение инвентаря для доставки продуктов питания и напитков – не более
200 тыс. рублей в год.

3.1.3. Совокупный размер финансовой поддержки, предоставленной одному субъекту МСП по видам субсиди-
руемых договоров, не может превышать 1 млн. рублей в год.

3.1.4. Размер субсидии определяется в полных рублях, при этом остаток в размере до 50 копеек отбрасыва-
ется, а остаток в размере 50 копеек и более округляется до целого рубля.

3.1.5. Перечень документов, подтверждающих фактически произведенные затраты получателя субсидии, на
возмещение которых предоставляется субсидия, должен соответствовать документам, указанным в подпункте
2.3.3 пункта 2.3 раздела 2 настоящего Порядка.

3.1.6. Обязательным условием предоставления субсидии является заключение соглашения.
3.1.7. Соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него измене-

ний или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными приказом управления
финансов администрации города Мурманска.

3.1.8. Условием предоставления субсидии является согласие получателя субсидии на осуществление в отно-
шении него проверки Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля соблюдения
целей, условий и порядка предоставления субсидии.

3.1.9. Обязательным требованием предоставления субсидии, включаемым в соглашение в случае уменьшения
Главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, является условие о согласовании новых усло-
вий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

3.2. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии

3.2.1. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
3.2.1.1. Несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в со-

ответствии с пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов.

3.2.1.2. Установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
3.2.1.3. Недостаточность лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных для проведения отбора в теку-

щем финансовом году.

3.3. Порядок предоставления субсидий

3.3.1. Основаниями для предоставления финансовой поддержки в виде субсидий являются:
– решение комиссии, оформленное протоколом;
– соглашение, заключенное между Главным распорядителем и получателем субсидии;
– постановление администрации города Мурманска о предоставлении субсидий в рамках отбора на предо-

ставление субсидий субъектам МСП в городе Мурманске.
3.3.2. Заключение соглашения и перечисление средств субсидии осуществляет Главный распорядитель.
3.3.3. Перечисление средств субсидии на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в кредитных

организациях, производится Главным распорядителем не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем при-
нятия решения. Датой принятия такого решения является дата вступления в силу постановления администрации
города Мурманска о предоставлении субсидий в рамках отбора на предоставление субсидий субъектам МСП в го-
роде Мурманске.

3.3.4. Результатом предоставления субсидий является возмещение части затрат субъектам МСП, признанным
получателями субсидий.

3.4. Порядок и сроки возврата субсидий

3.4.1. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за достоверность предоставленных документов, подтверждающих целевое использование средств, за их со-
ответствие требованиям законодательства и настоящего Порядка.

3.4.2. В случае выявления в ходе проверки нарушений условий, установленных при предоставлении субсидий, пред-
усмотренных настоящим Порядком и (или) соглашением, субсидии подлежат возврату в полном объеме.

3.4.3. Главный распорядитель в течение трех рабочих дней с даты выявления нарушений уведомляет получа-
теля субсидии о необходимости возврата бюджетных средств посредством направления требования о возврате
субсидии (далее – Требование). Требование направляется по реквизитам, указанным в соглашении, посредством
направления заказного письма с уведомлением о вручении и (или) посредством направления письма по элек-
тронной почте.

3.4.4. Получатель субсидии обязан возвратить средства субсидии в соответствии с реквизитами, указанными
в Требовании, в течение 20 рабочих дней со дня направления Требования.

3.4.5. В случае, если получатель субсидии не произвел возврат средств субсидии в установленный срок, Глав-
ный распорядитель в течение 30 рабочих дней со дня истечения срока, установленного подпунктом 3.4.4 пункта
3.4 раздела 3 настоящего Порядка, принимает меры по взысканию средств субсидии в судебном порядке в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатель субсидии по запросу Главного распорядителя обязан в срок до 30 апреля финансового года,
следующего за годом получения субсидии, предоставить Главному распорядителю отчет о деятельности получа-
теля субсидии по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку.

4.2. Главный распорядитель осуществляет проверку отчета о деятельности получателя субсидии в течение
10 рабочих дней со дня его поступления.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

5.1. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля муниципального образования
город Мурманск проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий получателями субсидий.

5.2. Главный распорядитель осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии в соответствии с заключенным соглашением по предоставленному получателем субсидии отчету о дея-
тельности получателя субсидии по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку.

5.3. Орган внешнего муниципального финансового контроля осуществляет проверку соблюдения условий пре-
доставления субсидии 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.

5.4. Орган внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет проверку соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

5.5. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, вы-
явленного в том числе по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органом муниципального
финансового контроля, средства субсидии подлежат возврату в полном объеме в соответствии с пунктом 3.4
раздела 3 настоящего Порядка.

Приложение № 1
к Порядку

На бланке организации/ИП

№ ______________ Комитет по экономическому развитию
от «_____» ________________ 20_____ года администрации города Мурманска,
(заполняется специалистом комитета по экономическому 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 87,
развитию администрации города Мурманска) т. 45-94-75

Заявка на участие в отборе на предоставление субсидий для возмещения
части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства

______________________________________________________________________________________________,
(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя полностью)

в дальнейшем именуемый «участник отбора», в соответствии с установленными Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» требова-
ниями в лице

_______________________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя организации, Ф.И.О руководителя/ИП в родительном падеже)

сообщает о намерении участвовать в отборе заявок на условиях, установленных порядком предоставления
субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, и претендует на по-
лучение финансовой поддержки в виде субсидии в размере:

_______________________________________________________________________________________________
(сумма в руб., цифрами и прописью)

для возмещения части затрат на __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(наименование затрат)

Анкетные данные

Настоящей заявкой подтверждаем, что __________________________________________________________:
(наименование участника отбора)

– соответствует требованиям, установленным для участия в отборе;
– не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
– не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования город Мурманск

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципальными право-
выми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
бюджетом муниципального образования город Мурманск;

– участник отбора – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликви-
дации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора – индивидуальный предпри-
ниматель не прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

– не является получателем аналогичной поддержки* из средств федерального, областного или местного
бюджетов;

– все отношения с наемными работниками оформлены и будут оформляться в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации;

– размер минимальной заработной платы штатных работников участника отбора на дату подачи заявки со-
ставляет _________________;

– среднемесячная заработная плата на одного работника (без внешних совместителей и без учета заработной
платы руководителя) на дату подачи заявки составляет _________________.

* Аналогичная поддержка – поддержка, за счет которой субсидируются одни и те же затраты одного и того
же субъекта МСП.

Год начала предпринимательской деятельности
Место осуществления предпринимательской деятельности
Виды деятельности (коды ОКВЭД):
- основные
- фактически осуществляемые
Применяемая система налогообложения
(общая, упрощенная, патентная)

ФИО генерального директора
ФИО главного бухгалтера
ФИО контактного лица
Контактный телефон
E-mail
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Показатели деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства

** В случае, если финансовым результатом указан убыток, необходимо в описании деятельности, предостав-
ляемом участником отбора в соответствии с подпунктом 2.3.2.2 подпункта 2.3.2 пункта 2.3 раздела 2 настоящего
Порядка, указать причины полученного убытка.

Настоящим гарантирую достоверность представленной информации, а также всех приложенных к настоящей
заявке документов.

Даю согласие на обработку, уточнение, использование и включение информации, содержащейся в заявке, в
базы данных.

Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информа-
ции, содержащейся в заявке.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен(на) на
обработку персональных данных, переданных мною лично и содержащихся в базах учреждений (организаций).

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а) и согласен(на) с условиями предоставления субсидии и требова-
ниями, предъявляемыми к получателям субсидий.

______________________________________ _______________________ ________________________
(наименование должности руководителя) (подпись) ФИО

Главный бухгалтер ________________________ ______________________
(подпись) ФИО

МП (при наличии)
дата__________________

Приложение № 2 к Порядку
Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в отборе на предоставление субсидий

для возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства
_____________________________________________________________________________________________

(наименование участника отбора)

Руководитель субъекта МСП
(индивидуальный предприниматель) ______________________ ______________________

(подпись) ФИО

Наименование показателя Ед. изм. Показатели за два года, предшествующих году
подачи заявки

20 ___ 20 ___

Выручка/оборот от продажи товаров, работ, услуг тыс. руб.

Финансовый результат (прибыль/убыток)** тыс. руб.

Среднесписочная численность чел.

Объем уплаченных налогов: тыс. руб.

- налог на прибыль тыс. руб.

- налог на добавленную стоимость тыс. руб.

- единый налог на вмененный доход тыс. руб.

- налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

тыс. руб.

- налог на доходы физических лиц тыс. руб.

- налог на имущество тыс. руб.

- земельный налог тыс. руб.

- транспортный налог тыс. руб.

- патент тыс. руб.

- иное тыс. руб.

Объем уплаченных страховых взносов на: тыс. руб.

- обязательное пенсионное страхование тыс. руб.

- обязательное социальное страхование тыс. руб.

- обязательное медицинское страхование тыс. руб.

№
п/п

Наименование документа Кол-во
стр.

1 Описание деятельности участника отбора в произвольной форме (не более трех страниц)
2 Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку:

– для юридических лиц – копии решения об избрании руководителя, протокола общего собрания,
приказа о назначении на должность руководителя;
– для индивидуальных предпринимателей – копия паспорта гражданина Российской Федерации

3 Доверенность (в случае если заявка оформляется и/или подается представителем участника отбора)
4 Копии годовой бухгалтерской отчетности (форма № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о при-

былях и убытках») или документы, замещающие ее при применении специального налогового режима,
за два предыдущих года с отметкой налогового органа или с приложением копии уведомления, под-
тверждающего направление документов в налоговые органы по почте или в электронном виде

5 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выписка из Единого государст-
венного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 30 дней до даты
представления документов

6 Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководите-
лем (или уполномоченным лицом), об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, полученная не ранее чем за 30 дней
до даты представления документов

7 Cправка исполнительного органа Фонда социального страхования Российской Федерации об от-
сутствии задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, получен-
ная не ранее чем за 30 дней до даты представления документов

8 Справка комитета имущественных отношений города Мурманска об отсутствии задолженности по
арендной плате за землю и пользование муниципальным имуществом в городе Мурманске, полу-
ченная не ранее чем за 30 дней до даты представления документов, или подтверждение об от-
сутствии взаимоотношений с комитетом имущественных отношений города Мурманска

9 Копия отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников» за второй кален-
дарный год, предшествующий году подачи документов, с отметкой территориального налогового
органа или с приложением копии уведомления, подтверждающего направление документов в на-
логовые органы по почте или в электронном виде. Для индивидуальных предпринимателей при от-
сутствии работников – информационное письмо, подтверждающее отсутствие работников

10 Копия отчетной формы «Расчет по страховым взносам» за календарный год, предшествующий
году подачи документов, 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 – инфор-
мационное письмо, подтверждающее отсутствие работников

11 Справка, подтверждающая отсутствие просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным ин-
вестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета муниципального образования город Мур-
манск, подписанная участником отбора, в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку

12 Копии документов, указанных в подпункте 2.3.3 пункта 2.3 раздела 2 настоящего Порядка, в за-
висимости от вида понесенных затрат

13 Дополнительные документы (при их наличии)

Приложение № 3 к Порядку
Справка

о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета муниципального образования город Мурманск
в соответствии с нормативными правовыми актами города Мурманска на ____ ____________ 20___ года

Наименование участника отбора ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кому:
Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска

Руководитель организации _________________ _______________ _______________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _________________ ___________________________ __________________
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

«___» ____________ 20___ г.

Наименование
средств, предостав-
ленных из бюджета
муниципального об-
разования город

Мурманск

Нормативный правовой акт города Мурманска, в соответствии
с которым получателю субсидии предоставлены средства
из бюджета муниципального образования город Мурманск

Соглашение (договор), заключенный между главным распорядителем средств
бюджета города Мурманска и получателем субсидии на предоставление
из бюджета муниципального образования город Мурманска средств

Договоры (контракты), заключенные получателем
субсидии в целях исполнения обязательств

в рамках соглашения (договора)

вид дата номер цели предоставления дата номер сумма, тыс.
руб.

из них имеется задолженность, дата номер сумма,
тыс. руб.

из них имеется задолженность,
всего в том числе

просроченная
всего в том числе про-

сроченная

Приложение № 4
к Порядку

Реестр платежных поручений, подтверждающих
целевое использование кредитных средств,

полученных по субсидируемому кредитному договору

от ______________ № _______ в «_______________________________________________________________»
(наименование кредитной организации)

Целевое использование средств субсидируемого кредитного договора подтверждаю:
_____________________________________ ______________________ __________________________
(наименование должности руководителя) (подпись) ФИО

Главный бухгалтер _____________________ _________________________
(подпись) ФИО

МП (при наличии)
дата__________________

Приложение № 5
к Порядку

Расчет размера субсидии для возмещения части затрат
на уплату процентов по договору кредитования (кредитной линии)

______________________________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта МСП)

Размер субсидии рассчитывается по формуле:
«Итого» графы 4 х 50%, но не более 300 000 рублей.

Размер субсидии составляет: ____________________________________________________________________
(сумма в рублях, цифрами и прописью)

Руководитель субъекта МСП
(индивидуальный предприниматель) ________________________ ________________________________

(подпись) ФИО

Главный бухгалтер субъекта МСП _______________________ ________________________________
(подпись) ФИО

МП (при наличии)
Дата_______________

Расчет и целевое назначение проверены:
________________________________________________________________________________________________

(должность, ФИО уполномоченного лица, заверившего расчет)

_____________________ ____________________
(дата) (подпись)

№
п/п

Наименование поставщика Данные из платежных поручений

дата, номер сумма (руб.)

всего по платеж-
ному поручению

кредитные
средства

собственные
средства

№ п/п Кредитный договор Сумма по договору (руб.) Сумма фактически упла-
ченных процентов (руб.)

1 2 3 4
от ________ № _____, заключенный с ______

от ________ № _____, заключенный с ______

….

Итого: х
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Приложение № 6
к Порядку

Расчет размера субсидии для возмещения части затрат
на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга)

_______________________________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта МСП)

Договор финансовой аренды (лизинга) от __________________________ № _____________________________
на _____________________________________________________________________________________________

(предмет лизинга)
с ______________________________________________________________________________________________

(наименование лизинговой компании)
на сумму _______________________________________________________________________________________

(в рублях, цифрами и прописью)

Размер субсидии рассчитывается по формуле:
«Итого» графы 3 х 50%, но не более 400 000 рублей.

Размер субсидии составляет: _____________________________________________________________________
(сумма в рублях, цифрами и прописью)

Руководитель субъекта МСП
(индивидуальный предприниматель) _______________________ ________________________________

(подпись) ФИО

Главный бухгалтер субъекта МСП _______________________ ______________________________
(подпись) ФИО

МП (при наличии)
Дата_______________

Расчет и целевое назначение проверены:
______________________________________________________________________________________________

(должность, ФИО уполномоченного лица, заверившего расчет)

_____________________ ____________________
(дата) (подпись)

Приложение № 7
к Порядку

Расчет размера субсидии для возмещения части затрат
по договорам на приобретение нового оборудования (включая расходы на его монтаж)

______________________________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта МСП)

Размер субсидии рассчитывается по формуле:
«Итого» графы 3 х 50%, но не более 400 000 рублей.

Размер субсидии составляет: ____________________________________________________________________
(сумма в рублях, цифрами и прописью)

Руководитель субъекта МСП
(индивидуальный предприниматель) __________________________ ______________________________

(подпись) ФИО

Главный бухгалтер субъекта МСП _________________________ ______________________________
(подпись) ФИО

МП (при наличии)
Дата_______________

Расчет и целевое назначение проверены:
______________________________________________________________________________________________

(должность, ФИО уполномоченного лица, заверившего расчет)

_____________________ ____________________
(дата) (подпись)

Приложение № 8
к Порядку

Расчет размера субсидии для возмещения части затрат
по договорам на приобретение (разработку) лицензионного программного обеспечения,

в том числе для организации удаленной (дистанционной) работы

________________________________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта МСП)

Размер субсидии рассчитывается по формуле:
«Итого» графы 3 х 50%, но не более 200 000 рублей.

Размер субсидии составляет: _____________________________________________________________________
(сумма в рублях, цифрами и прописью)

Руководитель субъекта МСП
(индивидуальный предприниматель) _________________________ _______________________________

(подпись) ФИО

Главный бухгалтер субъекта МСП ________________________ ______________________________
(подпись) ФИО

МП (при наличии)
Дата_______________

Расчет и целевое назначение проверены:
_____________________________________________________________________________________________

(должность, ФИО уполномоченного лица, заверившего расчет)

_____________________ ____________________
(дата) (подпись)

Приложение № 9
к Порядку

Расчет размера субсидии для возмещения части затрат по договорам
на приобретение или на разработку приложений (интернет-сайтов), на создание и (или) подключение

к интернет-платформам (сервисам), на приобретение оборудования для осуществления предпринимательской
деятельности дистанционно, в том числе в режиме онлайн

_____________________________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта МСП)

Размер субсидии рассчитывается по формуле:
«Итого» графы 3 х 50%, но не более 200 000 рублей.

Размер субсидии составляет: _____________________________________________________________________
(сумма в рублях, цифрами и прописью)

Руководитель субъекта МСП
(индивидуальный предприниматель) ________________________ _______________________________

(подпись) ФИО

Главный бухгалтер субъекта МСП _______________________ _______________________________
(подпись) ФИО

МП (при наличии)
Дата_______________

Расчет и целевое назначение проверены:
______________________________________________________________________________________________

(должность, ФИО уполномоченного лица, заверившего расчет)

_____________________ ____________________
(дата) (подпись)

Приложение № 10
к Порядку

Расчет размера субсидии для возмещения части затрат
по договорам на приобретение инвентаря для доставки продуктов питания и напитков

______________________________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта МСП)

Размер субсидии рассчитывается по формуле:
«Итого» графы 3 х 50%, но не более 200 000 рублей.

Размер субсидии составляет: _____________________________________________________________________
(сумма в рублях, цифрами и прописью)

Руководитель субъекта МСП
(индивидуальный предприниматель) _________________________ _______________________________

(подпись) ФИО

Главный бухгалтер субъекта МСП ________________________ ______________________________
(подпись) ФИО

МП (при наличии)
Дата ______________

Расчет и целевое назначение проверены:
_______________________________________________________________________________________________

(должность, ФИО уполномоченного лица, заверившего расчет)

_____________________ ____________________
(дата) (подпись)

Приложение № 11
к Порядку

Критерии оценки заявки субъекта МСП

Максимальная сумма баллов – 100.
Минимальная сумма баллов – 25.
Заявки, набравшие по результатам оценки менее 25 баллов, в рейтинг не включаются.

* Размер минимальной заработной платы штатных работников должен быть не ниже минимального размера
оплаты труда в соответствии с требованиями федерального законодательства, с учетом районного коэффици-
ента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

№
п/п

Реквизиты платежных документов Сумма затрат, руб.

1 2 3
Платежное поручение от ________ № ____ на уплату первого взноса (аванса)

Итого:

№ п/п Наименование затрат Сумма фактических затрат (руб.)
1 2 3

Итого:

№ п/п Наименование затрат Сумма фактических затрат (руб.)
1 2 3

Итого:

№ п/п Наименование затрат Сумма фактических затрат (руб.)

1 2 3

Итого:

№ п/п Наименование затрат Сумма фактических затрат (руб.)

1 2 3

Итого:

№
п/п

Критерии Показатели Баллы

1 Сфера предпринимательской дея-
тельности

производство продукции 25
услуги населению (общественное питание, бытовые услуги,
транспортные перевозки)

20

прочее 15
2 Динамика объема выручки

за два года, предшествующих
году подачи заявки для получения

субсидии

увеличение показателя более 10% 15

увеличение показателя до 10% включительно 10

снижение показателя 0

3 Размер минимальной заработной
платы штатных работников

превышает размер, установленный требованиями, более чем
на 20%*

20

превышает размер, установленный требованиями, до 20%* 15
соответствует требованиям* 5
показатель отсутствует 0

4 Динамика среднесписочной
численности рабочих мест за два

года, предшествующих году
подачи заявки для получения

субсидии (чел.)

увеличение более пяти 20

увеличение от двух до пяти 15
сохранение 5
уменьшение/показатель отсутствует 0

5 Соотношение объема налоговых
платежей и страховых взносов,
уплаченных за предшествующий
календарный год, к размеру за-

прашиваемой субсидии

свыше 50% 20

от 20 до 50% включительно 15

до 20% 10
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Приложение № 12
к Порядку

Отчет о деятельности получателя субсидии
______________________________________

(дата отчета)
______________________________________________________________________________________________

(наименование получателя субсидии)
______________________________________________________________________________________________

(дата, № соглашения о предоставлении субсидии)

_______________________________________ ____________________ ___________________________
(наименование должности руководителя) (подпись) ФИО

Главный бухгалтер __________________ ____________________________
(подпись) ФИО

Дата _________________ МП (при наличии)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2021 № 1031

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

грантов начинающим предпринимателям» (в ред. постановлений от 12.05.2016 № 1282,
от 03.04.2017 № 889, от 27.07.2017 № 2446, от 18.04.2018 № 1087, от 25.02.2019 № 679,

от 01.08.2019 № 2578, от 15.05.2020 № 1163, от 19.06.2020 № 1428)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Мурманск, в целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в городе Мурманске» на 2018–2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие
конкурентоспособной экономики» на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Мур-
манска от 10.11.2017 № 3598, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 16.07.2015№ 1942 «Об утверждении Положения
о порядке и условиях проведения Конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям» (в ред. по-
становлений от 12.05.2016 № 1282, от 03.04.2017 № 889, от 27.07.2017 № 2446, от 18.04.2018 № 1087, от
25.02.2019№ 679, от 01.08.2019№ 2578, от 15.05.2020№ 1163, от 19.06.2020№ 1428) следующие изменения:

1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям на обес-

печение финансовых затрат для реализации бизнес-планов проектов».
1.2. Изложить преамбулу в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Мурманск, в целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в городе Мурманске» на 2018–2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие
конкурентоспособной экономики» на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Мур-
манска от 10.11.2017 № 3598, постановляю:».

1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям на обес-

печение финансовых затрат для реализации бизнес-планов проектов.».
2. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 16.07.2015 № 1942 «Об утвер-

ждении Положения о порядке и условиях проведения Конкурса на предоставление грантов начинающим пред-
принимателям» (в ред. постановлений от 12.05.2016 № 1282, от 03.04.2017 № 889, от 27.07.2017 № 2446, от
18.04.2018 № 1087, от 25.02.2019 № 679, от 01.08.2019 № 2578, от 15.05.2020 № 1163, от 19.06.2020
№ 1428) изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
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.

Временно исполняющий
полномочия главы администрации
города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 16.04.2021 № 1031

Порядок предоставления грантов в форме субсидий
начинающим предпринимателям на обеспечение финансовых затрат

для реализации бизнес-планов проектов

1. Общие положения о предоставлении грантов в форме субсидий

1.1. Настоящий Порядок предоставления грантов в форме субсидий (далее – грант) начинающим предприни-
мателям на обеспечение финансовых затрат для реализации бизнес-планов проектов (далее – Порядок) разрабо-

тан в целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в городе Мурманске» на 2018–2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие кон-
курентоспособной экономики» на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Мур-
манска от 10.11.2017 № 3598, и определяет порядок предоставления грантов начинающим предпринимателям
на обеспечение финансовых затрат для реализации бизнес-планов проектов.

1.2. Основные понятия для целей настоящего Порядка:
1.2.1. Участник отбора – субъект малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП) или физиче-

ское лицо, подавшее заявку на участие в отборе.
1.2.2. Заявка – полный комплект документов, указанных в пунктах 2.3.1, 2.3.2 подраздела 2.3 раздела 2 на-

стоящего Порядка.
1.2.3. Получатели грантов – участники отбора, признанные победителями отбора.
1.3. Целью предоставления грантов является создание условий для развития МСП, поддержка начинающих

предпринимателей города Мурманска.
1.4. Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в рамках мероприятия «Оказание ин-

формационно-консультационной и финансовой поддержки субъектов МСП» подпрограммы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» муниципальной программы города Мурманска «Раз-
витие конкурентоспособной экономики» на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением администрации го-
рода Мурманска от 10.11.2017 № 3598, за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск
в объеме лимитов бюджетных обязательств и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных комитету
по экономическому развитию администрации города Мурманска в бюджете муниципального образования город
Мурманск в соответствующем финансовом году, а также за счет средств, источником финансирования и обес-
печения которых является областной бюджет.

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств бюджета муниципального образования город Мурманск, осу-
ществляющим предоставление грантов в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муни-
ципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год и плановый период, но в пределах
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление грантов, является
комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска (далее – Главный распорядитель).

1.6. Право на участие в отборе имеют следующие категории участников отбора:
1.6.1. Начинающие предприниматели – субъекты МСП – индивидуальные предприниматели и юридические

лица – производители товаров, работ и услуг, соответствующие требованиям статьи 4 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, зареги-
стрированные и осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования город Мур-
манск менее 12 месяцев на дату подачи заявки на участие в отборе1, а также не осуществляющие до этого
предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц в
течение последних трех лет и не являющиеся учредителями (участниками) одной или нескольких коммерче-
ских организаций, в том числе гражданами, имеющими контрольный пакет акций одного или нескольких ак-
ционерных обществ.

1.6.2. Физические лица – граждане, проживающие и имеющие постоянную регистрацию на территории города
Мурманска, не зарегистрированные на дату подачи заявки в качестве субъекта МСП, а также не осуществлявшие
до этого предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц
в течение последних трех лет и не являющиеся учредителями (участниками) одной или нескольких коммерческих
организаций, в том числе гражданами, имеющими контрольный пакет акций одного или нескольких акционерных
обществ.

1.7. Способом проведения отбора получателей грантов является запрос предложений (заявок), которые на-
правляют участники отбора, соответствующие категориям отбора, Главному распорядителю.

Отбор проводится в четыре этапа:
- I этап – прием заявок и определение участников отбора;
- II этап – оценка бизнес-планов проектов, предоставленных для участия в отборе;
- III этап – защита бизнес-планов проектов и определение победителей;
- IV этап – предоставление грантов победителям отбора.
1.8. Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) в разделе «Бюджет».
1.9. Гранты предоставляются в соответствии с бизнес-планом проекта на финансовое обеспечение затрат, ука-

занных в бизнес-плане проекта и связанных со следующими расходами:
- приобретением основных средств для целей ведения предпринимательской деятельности (оборудование, орг-

техника, мебель, инвентарь, экипировка, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности в
целях реализации предоставленного бизнес-плана проекта);

- оплатой аренды помещения – не более 20% от суммы гранта;
- расходами по государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя;
- оплатой затрат на выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).

2. Порядок проведения отбора получателей грантов для предоставления грантов

2.1. Информирование о проведении отбора

2.1.1. Организацию и проведение отбора осуществляет Главный распорядитель.
2.1.2. Способом проведения отбора получателей грантов является запрос заявок, которые направляют участ-

ники отбора, соответствующие категориям отбора, Главному распорядителю.
2.1.3. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале не менее чем за 30 календарных дней

до дня окончания подачи заявок для участия в отборе с указанием:
- сроков проведения отбора (даты начала и окончания приема заявок участников отбора), которые не могут быть

меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора) с указанием ин-
формации об этапах отбора;

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Главного распорядителя;
- результатов предоставления грантов в соответствии с подразделом 3.2 раздела 3 настоящего Порядка;
- доменного имени и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;
- требований к участникам отбора в соответствии с подразделом 2.2 раздела 2 настоящего Порядка и пе-

речня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным тре-
бованиям;

- порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию за-
явок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с приложением № 1 и приложением № 2 к настоящему
Порядку;

- порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том
числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;

- правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с подразделом 2.4 раздела 2 на-
стоящего Порядка;

- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты
начала и окончания срока такого предоставления;

- срока, в течение которого победитель (победители) отбора должны подписать договор о предоставлении из
бюджета муниципального образования город Мурманск гранта в форме субсидии (далее – Договор);

- условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся (уклонившимися) от заключения Договора;
- даты размещения результатов отбора на едином портале, которая не может быть позднее 14-го календарного

дня, следующего за днем определения победителя (победителей) отбора.
2.1.4. Разъяснение участникам отбора положений объявления о проведении отбора осуществляется путем пре-

доставления консультаций при личном или письменном обращении в адрес Главного распорядителя по адресу:
183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 87, каб. 20, тел. 8 (8152) 45-94-75, электронный адрес: ekonomika@city-
murmansk.ru. Разъяснения предоставляются в течение всего срока приема заявок.

2.2. Требования к участникам отбора

2.2.1. К участию в отборе допускаются участники, соответствующие категориям, указанным в пунктах 1.6.1,
1.6.2 подраздела 1.6 раздела 1, и следующим требованиям на дату подачи заявки:

2.2.1.1. У участников отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах.

2.2.1.2. У участников отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет му-
ниципального образования город Мурманск, из которого планируется предоставление гранта в соответствии с на-
стоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными му-
ниципальными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед бюджетом муниципального образования город Мурманск.

2.2.1.3. Участник отбора, являющийся юридическим лицом, не находится в процессе ликвидации, реоргани-
зации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора, являющийся индивидуальным пред-
принимателем, не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Наименование показателя Ед. изм. На начало года
оказания финансо-
вой поддержки

На конец года
оказания финан-
совой поддержки

Выручка/оборот от продажи товаров, работ, услуг тыс. руб.
Финансовый результат (прибыль/убыток) тыс. руб.
Среднесписочная численность чел.
Среднемесячная заработная плата на одного работника
(без внешних совместителей и без учета заработной платы
руководителя)

тыс. руб.

Объем уплаченных налогов: тыс. руб.

- налог на прибыль тыс. руб.
- налог на добавленную стоимость тыс. руб.
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

тыс. руб.

- налог на доходы физических лиц тыс. руб.
- налог на имущество тыс. руб.
- земельный налог тыс. руб.
- транспортный налог тыс. руб.
- патент тыс. руб.
- иное тыс. руб.
Объем уплаченных страховых взносов на: тыс. руб.
- обязательное пенсионное страхование тыс. руб.
- обязательное социальное страхование тыс. руб.
- обязательное медицинское страхование тыс. руб.

1 В случае, если участником отбора предоставлен бизнес-план проекта в области внутреннего и въездного туризма, то тер-
риторией его реализации может быть Мурманская область.



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 7«Вечерний Мурманск»22 апреля 2021 г.

2.2.1.4. Участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регист-
рации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

2.2.1.5. Участник отбора не получал средства из бюджета муниципального образования город Мурманск в со-
ответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, установленные в подразделе 1.9 раздела 1 на-
стоящего Порядка.

2.2.1.6. Возраст участника отбора составляет от 18 до 55 лет включительно (для юридических лиц – каждого
учредителя).

2.2.1.7. Участник отбора не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосу-
дарственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом.

2.2.1.8. Участник отбора не является участником соглашений о разделе продукции.
2.2.1.9. Участник отбора не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

2.2.1.10. Участник отбора не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
2.2.1.11. Участник отбора не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу

и реализацию полезных ископаемых.
2.2.1.12. Участник отбора в течение срока реализации бизнес-плана проекта не осуществляет предпринима-

тельскую деятельность, связанную с услугами по сдаче в наем, аренду (отсутствует запись в едином государст-
венном реестре индивидуальных предпринимателей или юридических лиц (далее – ЕГРИП/ЕГРЮЛ) о данном виде
деятельности).

2.2.1.13. Участник отбора имеет номерной сертификат/свидетельство о прохождении семинара/тренинга/крат-
косрочного обучения по основам бизнес-планирования в объеме не менее 30 часов (срок действия сертификата
с даты получения – не более трех лет на дату подачи заявки для участия в отборе).

В случае, если на дату подачи заявки на участие в отборе участник отбора прошел обучение, но не получил сер-
тификат, то факт окончания обучения подтверждается списком прошедших обучение с персональным указанием
номерных сертификатов, выданным обучающей организацией. Копия сертификата предоставляется участником от-
бора Главному распорядителю в течение пяти рабочих дней после его получения.

Прохождение краткосрочного обучения не требуется для участников отбора, имеющих диплом о высшем юри-
дическом и (или) экономическом образовании.

2.2.2. При принятии решения о предоставлении гранта учитывается принадлежность участника отбора к прио-
ритетной целевой группе, к которой относятся следующие участники отбора:

2.2.2.1. Военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации.
2.2.2.2. Физические лица в возрасте до 30 лет (включительно).
2.2.2.3. Юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам, указан-

ным в подпунктах 2.2.2.1 и 2.2.2.2 пункта 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 настоящего Порядка, составляет более
50 процентов.

2.2.2.4. Субъекты МСП, бизнес-планы проектов которых соответствуют одному или нескольким нижеперечис-
ленным условиям:

а) оказание на регулярной, систематической основе социально-бытовых и социально-медицинских услуг пен-
сионерам и инвалидам;

б) оказание на регулярной, систематической основе услуг инвалидам и детям-сиротам в следующих сферах
деятельности:

- профессиональная ориентация и трудоустройство, включая содействие занятости и самозанятости;
- социальное обслуживание в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение

занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
- культурно-просветительская деятельность (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творче-

ские мастерские);
- образовательные услуги;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также техниче-

ских средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для про-
филактики инвалидности или реабилитации инвалидов.

2.2.3. Предоставленный для участия в отборе бизнес-план проекта не должен быть связан с:
- финансовыми и страховыми услугами;
- розничной и оптовой торговлей (за исключением случаев, указанных в пункте 3.1.6 подраздела 3.1 раздела

3 настоящего Порядка);
- услугами адвокатов и нотариата;
- операциями с недвижимостью.
2.2.4. Реализация предоставленного на участие в отборе бизнес - плана проекта должна осуществляться на тер-

ритории муниципального образования город Мурманск. В случае если для участия в отборе участником отбора пре-
доставлен бизнес-план проекта в области внутреннего и въездного туризма, то территорией его реализации может
быть Мурманская область.

2.3. Требования к форме и содержанию заявок,
подаваемых участниками отбора для участия в отборе

2.3.1. Для участия в отборе участники отбора предоставляют Главному распорядителю:
- физические лица – заявку на участие в отборе проектов на предоставление грантов начинающим предприни-

мателям в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку;
- индивидуальные предприниматели и юридические лица – заявку на участие в отборе проектов на предостав-

ление грантов начинающим предпринимателям в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку (в слу-
чае подписания заявки уполномоченным лицом предоставляются документы, подтверждающие его полномочия).
Заявка заверяется печатью участника отбора (при наличии).

Текст заявки включает в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, а также со-
гласие на обработку персональных данных (для физических лиц).

2.3.2. К заявке прилагаются следующие документы:
2.3.2.1. Бизнес-план проекта по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с прилагаемыми таб-

лицами для заполнения.
2.3.2.2. Перечень планируемых расходов за счет средств гранта согласно приложению № 4 к настоящему

Порядку.
2.3.2.3. Копия свидетельства ИНН (для участников отбора – физических лиц).
2.3.2.4. Копии приказов о приеме на работу в созданное юридическое лицо, копии трудовых книжек и копии

трудовых договоров, заверенные в установленном порядке (для участников отбора, указанных в пункте 2.2.2 под-
раздела 2.2 раздела 2 настоящего Порядка).

2.3.2.5. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки на участие
в отборе, в которой основной вид экономической деятельности должен соответствовать направлению пре-
доставленного для участия в отборе бизнес-плана проекта (для участников, зарегистрированных в качестве
субъектов МСП).

2.3.2.6. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем
(или уполномоченным лицом) об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (для зарегистрирован-
ных в качестве субъектов МСП).

2.3.2.7. Справка исполнительного органа Фонда социального страхования Российской Федерации об от-
сутствии задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях, полученная не ранее чем
за 30 дней до даты подачи заявки (для зарегистрированных в качестве субъектов МСП). В случае, если в
справке отражена задолженность, предоставляются копии платежных документов об оплате данной за-
долженности.

2.3.2.8. Копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации (в случае с юридическими лицами до-
полнительно прилагаются копии паспортов учредителей). В случае смены фамилии, имени, отчества – копии до-
кументов о смене фамилии, имени, отчества (на дату подачи заявки).

2.3.2.9. Копия номерного сертификата о прохождении курсов по основам бизнес-планирования или копия дип-
лома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании.

2.3.2.10. Для подтверждения того, что участник отбора относится к приоритетной целевой группе, ука-
занной в пункте 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 настоящего Порядка, участник отбора предоставляет сле-
дующие документы:

2.3.2.11. Сведения о просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования город
Мурманск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципаль-
ными правовыми актами, согласно приложению № 12 к настоящему Порядку.

2.3.3. Участник отбора вправе предоставлять в составе заявки дополнительные документы, в том числе таб-
лицы, письма, фото, буклеты, связанные с бизнес-планом проекта.

2.3.4. Документы предоставляются в папке-скоросшивателе с описью документов, содержащихся в заявке на
участие в отборе проектов на предоставление грантов начинающим предпринимателям согласно приложению
№ 6 к настоящему Порядку.

2.3.5. Участник отбора имеет право представить для участия в отборе только одну заявку.
2.3.6. Отзыв, возврат заявок участников отбора, внесение изменений в заявки не допускается.
2.3.7. Представленные документы участнику отбора не возвращаются.

2.4. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора

2.4.1. Для участия в отборе участник отбора направляет Главному распорядителю заявку, составленную в со-
ответствии с требованиями, указанными в подразделе 2.3 раздела 2 настоящего Порядка, на бумажном носи-
теле, лично или заказным почтовым отправлением по адресу: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 87.

2.4.2. Главный распорядитель:
2.4.2.1. Осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в отборе. Регистрация осуществляется в день

поступления заявки в журнале регистрации заявок на участие в отборе.
2.4.2.2. На I этапе отбора определяет участников отбора путем проведения проверки на соответствие участ-

ников отбора и представленных заявок требованиям настоящего Порядка и отсутствие оснований для отклонения
заявки для участия в отборе. Проверка осуществляется в течение 10 рабочих дней после окончания приема за-
явок на участие в отборе.

2.4.2.3. Информирует комиссию о результатах проверки.
2.4.2.4. Обеспечивает работу комиссии.
2.4.3. Комиссия на основании информации о результатах проверки на I этапе отбора принимает решение о до-

пуске заявок на II этап отбора, оценивает бизнес-планы проектов участников отбора, презентации бизнес-планов
проектов участников отбора, определяет победителей отбора – получателей грантов, принимает решения о пе-
реносе сроков использования средств грантов или о возврате средств грантов (остатка средств) в отношении по-
лучателей грантов, допустивших неполное и (или) несвоевременное использование средств гранта в порядке, ука-
занном в пункте 3.3.15 подраздела 3.3 раздела 3 настоящего Порядка.

Комиссия уполномочена принимать решения по всем вопросам, возникающим в связи с реализацией бизнес-
планов проектов в течение всего срока их реализации.

2.4.4. Членами комиссии являются председатель, заместитель председателя, представители структурных под-
разделений администрации города Мурманска, депутаты Совета депутатов города Мурманска, специалисты ор-
ганизаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Мурманска,
представители банковского сектора. Состав комиссии утверждается постановлением администрации города Мур-
манска в количестве не менее 11 человек. Секретарь в состав комиссии не входит.

2.4.5. Заседание комиссии считается правомочным при участии более половины ее состава. Решения комис-
сии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов
голос председателя комиссии является решающим. Секретарь комиссии права голоса не имеет.

2.4.6. Все члены комиссии перед началом заседания по результатам ознакомления со списком участников от-
бора подписывают протокол об отсутствии конфликта интересов. В случае, если имеется конфликт интересов,
такой член комиссии не может принимать участие в заседании комиссии.

2.4.7. Решения комиссии по всем этапам отбора оформляются протоколами, которые подписываются председа-
телем и секретарем комиссии и размещаются в течение 14 календарных дней со дня подписания на едином портале.

2.4.8. В протоколах содержится следующая информация:
- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том

числе положений Порядка, которым не соответствуют такие заявки;
- наименование получателей грантов, с которыми заключаются договоры, и размер предоставляемых грантов.

2.5. Основания для отклонения заявок от участия в отборе

2.5.1. К участию в отборе не допускаются участники отбора, не соответствующие следующим требованиям:
2.5.1.1. Участник отбора не соответствует требованиям, указанным в подразделе 2.2 раздела 2 настоящего Порядка.
2.5.1.2. Участник отбора представил заявку, не отвечающую требованиям, указанным в подразделе 2.3 раз-

дела 2 настоящего Порядка.
2.5.1.3. Участник отбора имеет задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную си-

стему Российской Федерации.
2.5.1.4. Участнику отбора ранее уже была оказана аналогичная поддержка2 в виде предоставления гранта на

реализацию заявленного бизнес-плана проекта из средств федерального, областного или местного бюджетов.
2.5.1.5. В документах, представленных участником отбора, выявлены недостоверные сведения, в том числе о

месте нахождения и адресе участника отбора – юридического лица.
2.5.1.6. Подача участником отбора заявки после даты, определенной для подачи заявок.
2.5.1.7. Виды расходов, подлежащие финансовому обеспечению за счет средств гранта, указанные участником от-

бора в бизнес-плане проекта, не соответствуют требованиям подраздела 1.9 раздела 1 настоящего Порядка.
2.5.1.8. С даты признания участника отбора субъектом МСП, допустившим нарушение Порядка и условий оказа-

ния поддержки, в том числе не обеспечившим целевое использование средств поддержки, прошло менее трех лет.

2.6. Порядок определения победителей отбора

2.6.1. На II этапе отбора комиссией производится оценка бизнес-планов проектов участников отбора согласно
критериям оценок в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку.

2.6.2. По итогам оценки каждого бизнес-плана проекта каждый член комиссии заполняет лист оценки бизнес-
плана проекта, предоставленного для участия в отборе проектов на предоставление грантов начинающим пред-
принимателям в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку.

2.6.3. На основании листов оценки бизнес-планов проектов Главным распорядителем формируется рейтинг
бизнес-планов проектов участников отбора.

2.6.4. На основании рейтинга комиссией принимается решение о допуске на III этап отбора участников отбора,
чьи бизнес-планы проектов набрали не менее 50 баллов.

2.6.5. Участники отбора, набравшие не менее 50 баллов и допущенные на III этап отбора, уведомляются Глав-
ным распорядителем в течение трех рабочих дней со дня их допуска (на основании решения комиссии по II этапу
отбора, оформленного протоколом) на III этап отбора посредством направления уведомления по электронной
почте, указанной в заявке.

Уведомление должно содержать информацию о дате, времени и месте проведения III этапа отбора.

Военнослужащие, уволенные в запас
в связи с сокращением Вооруженных
Сил Российской Федерации

1. Копия военного билета.
2. Справка из военного комиссариата (военкомата), подтверждающая
увольнение в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской
Федерации

Субъекты молодежного предприни-
мательства (до 30 лет включительно)

1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации. 2. Копии учреди-
тельных документов

Субъекты малого предпринима-
тельства, предоставляющие
услуги (осуществляющие про-
изводство товаров) в социальной
сфере (социальное предпринима-
тельство)

1. Копии договоров, подтверждающих оказание услуг (производство това-
ров), указанных в подпункте 2.2.2.4 (а) пункта 2.2.2 подраздела 2.2 раздела
2 настоящего Порядка.
2. В зависимости от категории, указанной в подпункте 2.2.2.4 (а), (б) пункта
2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 настоящего Порядка:
– описание (не более трех страниц) программ содействия профессиональной
ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и самозанято-
сти социально незащищенных групп граждан, а также перечень граждан, ко-
торым оказаны услуги с даты регистрации субъекта МСП, с указанием кон-
тактных данных и категории социально незащищенной группы каждого, из них
указываются лица, трудоустроенные или самозанятые на дату подачи заявки;
– описание (не более трех страниц) программ социального обслуживания в
области здравоохранения, проведения занятий в области физической куль-
туры и массового спорта для социально незащищенных групп граждан, а
также перечень граждан, которым оказаны услуги с даты регистрации субъ-
екта МСП, с указанием контактных данных и категории социально незащи-
щенной группы каждого, в том числе указывается конкретная услуга (заня-
тие), полученная каждым;
– описание (не более трех страниц) культурно-просветительской деятельности,
а также перечень граждан, которым оказаны услуги с даты регистрации субъекта
МСП, с указанием контактных данных и категории социально незащищенной
группы каждого, в том числе конкретизируются мероприятия культурно-просве-
тительской деятельности по каждому гражданину;
– описание (не более трех страниц) образовательных программ для лиц, отно-
сящихся к социально незащищенным группам граждан, а также перечень граж-
дан, которым оказаны услуги с даты регистрации субъекта МСП, с указанием
контактных данных и категории социально незащищенной группы каждого, в том
числе указывается конкретная услуга (занятие), полученная каждым

2 Под аналогичной поддержкой понимается поддержка, за счет которой субсидируются одни и те же затраты одного и того
же субъекта МСП.
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2.6.6. На III этапе отбора участники отбора для защиты своего бизнес-плана проекта лично представляют до-
клад, сопровождающийся презентацией. Регламент доклада – не более 7 минут.

2.6.7. На заседании комиссии каждый член комиссии оценивает качество проработки бизнес-планов проектов,
а также оценивает презентацию бизнес-планов проектов по пятибалльной шкале в соответствии с приложением
№ 7 к настоящему Порядку.

2.6.8. Итоговые оценки презентации бизнес-планов проектов на III этапе отбора формируются как средне-
арифметическая сумма баллов, набранных по результатам презентации.

2.6.9. Определение победителей отбора осуществляется комиссией исходя из суммы баллов, набранных участ-
никами отбора по результатам II и III этапов отбора.

2.6.10. Гранты не предоставляются участникам отбора, чьи бизнес-планы проектов получили менее 60 баллов.
2.6.11. Победители отбора – получатели грантов уведомляются Главным распорядителем о результатах от-

бора в течение трех рабочих дней со дня принятия решения комиссии посредством направления уведомления по
электронной почте, указанной в заявке.

3. Условия и порядок предоставления грантов

3.1. Условия предоставления грантов

3.1.1. Размер гранта не может превышать 500 тысяч рублей на одного получателя гранта.
3.1.2. Грант предоставляется при условии софинансирования получателем гранта расходов на реализацию

бизнес-плана проекта (далее – собственные средства) в размере не менее 15% от размера получаемого гранта с
предоставлением подтверждающих документов (договоров, счетов, счет-фактур, накладных или других заменяю-
щих документов).

3.1.3. Если получателем гранта планируется приобретение основных средств в размере, превышающем сумму
гранта, к зачету принимаются собственные средства, внесенные получателем гранта в качестве авансового пла-
тежа за приобретаемые основные средства, указанные в бизнес-плане, с предоставлением подтверждающих до-
кументов (договоров, счетов, платежных поручений).

3.1.4. Принимаются к подтверждению софинансирования за счет собственных средств затраты на приобре-
тение основных средств для целей ведения предпринимательской деятельности (оборудование, оргтехника, ме-
бель, инвентарь, экипировка, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности в целях реа-
лизации бизнес-плана проекта, предоставленного для участия в отборе).

3.1.5. Не принимаются к зачету затраты на выплату заработной платы, налогов, взносов во внебюджетные фонды,
процентов по кредитам, штрафы, пени, комиссия банка, приобретение материальных ценностей с целью дальнейшей
реализации; расходы, произведенные до регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

3.1.6. Гранты на реализацию бизнес-планов проектов, связанных с розничной и оптовой торговлей, предо-
ставляются только в случае софинансирования из областного бюджета.

Объем грантов, предоставляемых субъектам МСП на реализацию бизнес-планов проектов, связанных с роз-
ничной и оптовой торговлей, должны составлять не более 50% от общей суммы субсидии муниципальному обра-
зованию город Мурманск, предоставленной из областного бюджета.

3.1.7. Обязательными условиями предоставления гранта, включаемыми в Договор, являются:
3.1.7.1. Согласие получателя гранта, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключен-

ных с получателем гранта, на осуществление в отношении них проверки Главным распорядителем как получате-
лем бюджетных средств и органами государственного (муниципального) финансового контроля за соблюдением
целей, условий и порядка предоставления грантов.

3.1.7.2. Обязательство победителя гранта при заключении договоров (соглашений) в целях исполнения обя-
зательств по Договору включать в эти договоры (соглашения) пункт о согласии поставщика (подрядчика, испол-
нителя) на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок
соблюдения получателем гранта условий, целей и порядка предоставления гранта.

3.1.7.3. Запрет получателям грантов (юридическим лицам), а также иным юридическим лицам, получающим
средства на основании договоров, заключенных с получателями грантов, за счет полученных из бюджета муни-
ципального образования город Мурманск, приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за ис-
ключением 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 норматив-
ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление грантов указанным
юридическим лицам.

3.1.7.4. Условие о внесении изменений в Договор, связанных с уменьшением Главному распорядителю как по-
лучателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящим к невозможно-
сти предоставления гранта в размере, определенном в Договоре, или о расторжении Договора при недостиже-
нии согласия по новым условиям.

3.1.7.5. Результатом предоставления грантов является финансовое обеспечение затрат для реализации биз-
нес-планов проектов получателей грантов.

3.2. Основания для отказа получателей грантов
в предоставлении грантов

В предоставлении грантов должно быть отказано в случаях, если:
- в документах участника отбора выявлена недостоверная информация;
- участником отбора не предоставлены (предоставлены не в полном объеме) и (или) предоставлены Главному

распорядителю не соответствующие требованиям пункта 3.3.3 подраздела 3.3 раздела 3 настоящего Порядка до-
кументы для заключения договора о предоставлении из бюджета муниципального образования город Мурманск
гранта в сроки, установленные пунктом 3.3.3 подраздела 3.3 раздела 3 настоящего Порядка;

- участник отбора не участвует лично в защите бизнес-плана проекта;
- бизнес-план проекта участника отбора по результатам II и III этапов отбора получил менее 60 баллов;
- исчерпан лимит финансирования, предусмотренный для проведения отбора в текущем финансовом году.

3.3. Порядок предоставления грантов

3.3.1. Основаниями для предоставления грантов являются:
3.3.1.1. Решение комиссии, оформленное протоколом.
3.3.1.2. Договор, заключенный между Главным распорядителем и получателем гранта.
3.3.1.3. Постановление администрации города Мурманска о предоставлении грантов в рамках отбора (далее

– Постановление).
3.3.2. Для получения гранта получатели грантов, не зарегистрированные в качестве субъекта МСП на дату по-

дачи заявки на участие в отборе, в течение 30 дней с даты уведомления об итогах отбора должны:
3.3.2.1. Зарегистрироваться в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя

или юридического лица на территории муниципального образования город Мурманск.
3.3.2.2. Официально трудоустроиться в созданное юридическое лицо.
3.3.2.3. Израсходовать собственные средства безналичным путем (с расчетного счета, открытого индивиду-

альным предпринимателем или юридическим лицом) в соответствии с заявленной в бизнес-плане проекта сметой
расходов в размере, указанном в пункте 3.1.2 подраздела 3.1 раздела 3 настоящего Порядка.

3.3.3. Для заключения Договора получатели грантов должны в течение 30 дней со дня получения уведомления
о предоставлении гранта представить Главному распорядителю необходимые документы.

3.3.3.1. Получатели грантов из числа участников отбора – физических лиц предоставляют следующие документы:
а) при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
- выписку из ЕГРИП;
- документы о расходовании с расчетного счета, открытого индивидуальным предпринимателем, собственных

средств (договоры, счета, счет-фактуры, накладные) в соответствии с заявленной в бизнес-плане проекта сметой
расходов в размерах, указанных в пункте 3.1.2 подраздела 3.1 раздела 3 настоящего Порядка;

- реквизиты банковского счета;
б) при регистрации в качестве юридического лица:
- выписку из ЕГРЮЛ;
- копии документов, свидетельствующих о полномочиях руководителя (протокол/решение об избрании, приказ

о приеме на работу);
- документы о расходовании с расчетного счета, открытого юридическим лицом, собственных средств (дого-

воры, счета, счет-фактуры, накладные) в соответствии с заявленной в бизнес-плане проекта сметой расходов в
размерах, указанных в пункте 3.1.2 подраздела 3.1 раздела 3 настоящего Порядка;

- реквизиты банковского счета.
3.3.3.2. Получатели грантов из числа участников отбора – юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей предоставляют следующие документы:
- копии документов, свидетельствующих о полномочиях руководителя (протокол/решение об избрании, приказ

о приеме на работу – для юридических лиц);
- документы о расходовании собственных средств с расчетного счета, открытого индивидуальным предпринимате-

лем или юридическим лицом (договор, счет, счет-фактуру, накладную) в соответствии с заявленной в бизнес-плане про-
екта сметой расходов в размере, указанном в пункте 3.1.2 подраздела 3.1 раздела 3 настоящего Порядка;

- реквизиты банковского счета.
3.3.3.3. В течение трех рабочих дней со дня предоставления необходимых документов получатель гранта обя-

зан заключить Договор в соответствии с типовой формой, установленной приказом управления финансов адми-
нистрации города Мурманска.

3.3.3.4. В случае неподписания Договора со стороны получателя гранта в срок, установленный подпунктом
3.3.3.3 пункта 3.3.3 подраздела 3.3 раздела 3 настоящего Порядка, получатель гранта считается уклонившимся
от заключения Договора.

3.3.4. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней со дня заключения Договора готовит проект Поста-
новления и направляет его на согласование в соответствии с Регламентом работы администрации города Мурманска.

3.3.5. Сумма гранта перечисляется Главным распорядителем на расчетный счет получателя гранта, открытый
в российской кредитной организации, на основании Постановления в течение 30 рабочих дней со дня его вступ-
ления в силу.

3.3.6. В случае предоставления гранта на оплату затрат на выплаты по передаче прав на франшизу (паушаль-
ный взнос) получатель гранта в течение одного года с даты получения гранта обязан предоставить Главному рас-
порядителю копии следующих документов:

- зарегистрированного в установленном порядке договора коммерческой концессии;
- свидетельства о государственной регистрации предоставления права использования в предпринимательской дея-

тельности комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии.
3.3.7. Расходование гранта допускается только по целевому назначению в соответствии с перечнем плани-

руемых расходов за счет средств гранта (приложение № 4 к настоящему Порядку), сметой расходов (таблица 2
приложения № 3 к настоящему Порядку), определенной в бизнес-плане проекта, и заключенным Договором.

3.3.8. Получатель гранта обязуется использовать средства гранта на реализацию бизнес-плана проекта в тече-
ние одного года со дня получения гранта. Днем получения гранта считается день перечисления средств гранта на
расчетный счет получателя гранта.

3.3.9. Получатель гранта обязан осуществлять расчеты за счет средств гранта в безналичной форме.
3.3.10. Перечень планируемых расходов за счет средств гранта (приложение № 4 к настоящему Порядку)

между направлениями расходов может быть изменен в части перераспределения сумм в пределах 20% от пер-
воначально установленных в бизнес-плане проекта, а также между наименованиями расходов (предметами), за-
явленными получателем гранта, в пределах одного направления расходов. Все изменения подлежат письменному
согласованию с Главным распорядителем.

3.3.11. Направление расходов изменению не подлежит.
3.3.12. Для получения гранта каждый из получателей грантов должен заключить Договор с Главным распоря-

дителем с условием обязательного предоставления финансовой отчетности в сроки, предусмотренные подраз-
делами 4.2, 4.4 раздела 4 настоящего Порядка.

3.3.13. Дополнительное соглашение к Договору, предусматривающее внесение в него изменений или его рас-
торжение, заключается в соответствии с типовыми формами, утвержденными приказом управления финансов ад-
министрации города Мурманска.

3.3.14. В случае обнаружения фактов неполного и (или) несвоевременного использования средств гранта Глав-
ный распорядитель выносит этот вопрос на заседание комиссии, на котором рассматриваются причины такого ис-
пользования средств гранта и принимается решение о переносе срока использования средств или о возврате
средств гранта (остатка средств гранта). Получатель гранта обязан присутствовать на данном заседании комис-
сии, за исключением случаев документально подтвержденной болезни получателя гранта.

Приглашение на заседание комиссии Главный распорядитель направляет получателю гранта за пять рабочих
дней до дня заседания комиссии.

3.3.15.1. Решение о переносе срока использования средств гранта принимается в отношении одного получа-
теля гранта только один раз и на основании доведенных получателем гранта до сведения членов комиссии ува-
жительных причин, подтвержденных документально.

3.3.15.2. В остальных случаях принимается решение о возврате получателем гранта средств гранта (остатка
средств). Возврат средств гранта получатель гранта обязан осуществить в течение 20 рабочих дней со дня на-
правления уведомления о решении комиссии и требования о возврате средств гранта.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатель гранта в течение срока действия договора и срока реализации бизнес-плана проекта отчиты-
вается за достижение показателей результативности, указанных им в бизнес-плане проекта.

Получатель гранта по истечении 12 месяцев со дня предоставления гранта обязан достичь заявленных в биз-
нес-плане проекта показателей среднесписочной численности и среднемесячной заработной платы работников
(без внешних совместителей и без учета заработной платы руководителя), а также объема выручки субъекта МСП.

4.2. Получатель гранта обязан в установленные сроки предоставлять Главному распорядителю следующие
документы:

4.2.1. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме согласно при-
ложению № 10 к настоящему Порядку, подтвержденный банковской выпиской о состоянии расчетного счета на
отчетную дату, с приложением документов о расходовании средств гранта, включая выписки банка, подтвер-
ждающие произведенные расходы с расчетного счета получателя гранта:

– в срок до 30 апреля финансового года, следующего за годом получения гранта;
– в срок до 30 сентября финансового года, следующего за годом получения гранта.
4.2.2. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме согласно при-

ложению № 10 к настоящему Порядку, подтвержденный банковской выпиской о состоянии расчетного счета на
отчетную дату, с приложением документов о расходовании средств гранта, включая выписки банка, подтвер-
ждающие произведенные расходы с расчетного счета получателя гранта (за исключением документов, предо-
ставленных ранее в соответствии с пунктом 4.2.1 подраздела 4.2 раздела 4 настоящего Порядка), а также отчет
о достижении установленных при предоставлении гранта значений показателей результатов предоставления гранта
согласно приложению № 9 к настоящему Порядку в течение пяти рабочих дней после даты предоставления гранта
в финансовом году, следующим за годом получения гранта, с приложением пояснительной записки о стадиях реа-
лизации бизнес-плана проекта и достижении показателей, указанных в бизнес-плане проекта.

4.3. Получатель гранта по запросу Главного распорядителя обязан в течение первого и второго года после года
представления финансовой отчетности предоставлять следующие документы:

4.3.1. Отчет о достижении установленных при предоставлении гранта значений показателей результатов пре-
доставления гранта согласно приложению № 9 к настоящему Порядку.

4.3.2. Ежегодный отчет о реализации бизнес-плана проекта по форме в соответствии с приложением № 11 к
настоящему Порядку с пояснительной запиской с информацией о стадиях реализации бизнес-плана проекта и до-
стижении показателей, указанных в бизнес-плане проекта.

4.3.3. Копии годовой бухгалтерской отчетности (форма № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях
и убытках») или документы, замещающие ее при применении специального налогового режима, за предшествую-
щий календарный год с отметкой налогового органа или с приложением копии уведомления, подтверждающего
направление документов в налоговые органы по почте или в электронном виде, заверенной получателем гранта.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
грантов и ответственность за их нарушение

5.1. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля проводят обязательные проверки
условий, целей и порядка предоставления грантов.

5.2. Главный распорядитель в течение срока действия Договора проводит мониторинг реализации бизнес-плана
проекта на основании предоставляемых получателем гранта отчетов и документов в соответствии с подразде-
лами 4.2, 4.3 раздела 4 настоящего Порядка.

В целях мониторинга реализации бизнес-плана проекта Главный распорядитель имеет право пригласить по-
лучателя гранта на заседание Координационного совета по вопросам малого и среднего предприниматель-
ства при администрации города Мурманска (далее – Совет) для информирования членов Совета о реализации
бизнес-плана проекта.

5.3. В случае, если уровень достижения двух показателей результативности получателя гранта, указанных в при-
ложении № 8 к настоящему Порядку, по истечении 12 календарных месяцев с даты перечисления гранта состав-
ляет менее 50% каждый, то Главный распорядитель направляет в управление финансов администрации города Мур-
манска предложение для включения такого получателя гранта в план проведения контрольных мероприятий.

5.4. В случае несоблюдения получателем гранта целей, условий и порядка предоставления гранта, вы-
явленного по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и (или) органами муниципального фи-
нансового контроля, а также если уровень достижения всех показателей результативности получателя гранта,
указанных в приложении № 8 к настоящему Порядку, по истечении 12 календарных месяцев с даты перечис-
ления гранта составляет менее 65% по каждому из них, получатель гранта обязан вернуть средства гранта в
полном объеме на основании требования о возврате средств гранта (далее – Требование), направляемого
Главным распорядителем.

Также в случае несоблюдения получателем гранта целей, условий и порядка предоставления гранта, выявлен-
ного по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и (или) органами муниципального финансового
контроля, подлежат возврату средства, полученные на основании договоров, заключенных с получателем гранта,
в бюджет муниципального образования город Мурманск.

5.5. Возврат средств гранта должен быть осуществлен получателем гранта в течение 20 рабочих дней со дня
направления Требования в его адрес по реквизитам и коду классификации доходов бюджета Российской Феде-
рации, указанным в Требовании.

5.6. В случае неиспользования средств гранта в соответствии с пунктом 3.3.8 подраздела 3.3 раздела 3 на-
стоящего Порядка получатель гранта обязан возвратить неиспользованные остатки гранта в течение 20 рабочих
дней со дня направления Требования Главным распорядителем в адрес получателя гранта по реквизитам и коду
классификации доходов бюджета Российской Федерации, указанным в Требовании.

5.7. В случае непредставления документов в установленные сроки согласно пункту 3.3.6 подраздела 3.3 раз-
дела 3 настоящего Порядка грант подлежит возврату в полном объеме.
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5.8. В случае, если получатель гранта не произвел возврат средств гранта в сроки, установленные подраз-
делами 5.5 и (или) 5.6 раздела 5 настоящего Порядка, Главный распорядитель в течение 30 рабочих дней со
дня истечения сроков, установленных подразделами 5.5 и (или) 5.6 раздела 5 настоящего Порядка, принимает
меры по взысканию средств гранта в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

5.9. Орган внешнего муниципального финансового контроля осуществляет проверку соблюдения условий пре-
доставления 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.

5.10. Орган внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет проверку соблюдения условий,
целей и порядка предоставления грантов в соответствии с полномочиями, определенными статьей 269.2 Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку

Председателю комитета
по экономическому развитию
администрации города Мурманска
_________________________
от _______________________

Заявка на участие в отборе проектов на предоставление грантов
начинающим предпринимателям (для физических лиц)

1. Название бизнес-плана проекта ________________________________________________________________
2. Автор (ФИО) _________________________________________________________________________________
3. Место учебы (работы) _________________________________________________________________________
4. Занимаемая должность (для студентов – курс, специальность) ______________________________________
5. Образование (общее/средне-специальное/высшее) _______________________________________________
6. Дата рождения _______________________________________________________________________________
7. Паспортные данные: серия ______ номер ___________ кем выдан ___________________________________
____________________________________________ дата выдачи _______________________________________
8. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____________________________________________
9. Адрес местожительства/регистрации ___________________________________________________________
10. Контактный телефон ________________________________________________________________________
11. Для осуществления бизнес-плана проекта планирую привлечь собственные средства в размере

____________________________________________________________________________________________ руб.
12. Настоящим гарантирую достоверность предоставленной мной в заявке информации и подтверждаю право

комиссии запрашивать у меня и в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую предоставленные
мною сведения. Против включения информации в базы данных не возражаю.

13. Настоящим гарантирую на дату подачи заявки на участие в отборе следующее:
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования город Мурманск,

из которого планируется предоставление гранта в соответствии с Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами;

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов
и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;

- не являюсь получателем средств из бюджета муниципального образования город Мурманск, из которого пла-
нируется предоставление гранта, в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, установ-
ленные Порядком;

- в отношении меня не осуществляется процедура банкротства, исполнительное производство, на имущество
не наложен арест.

14. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями проведения отбора, предоставления
грантов и требованиями, предъявляемыми к получателям грантов.

15. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен(а)
на обработку персональных данных, переданных мною лично и содержащихся в базах учреждений (организаций).

16. Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ин-
формации, содержащейся в заявке.

Дата ______________________ ____________________________________ ________________________
(ФИО) (Подпись)

Приложение № 2
к Порядку

Председателю комитета
по экономическому развитию
администрации города Мурманска
_________________________________
от ____________________________

Заявка на участие в отборе проектов на предоставление грантов
начинающим предпринимателям

(для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)

1. Название бизнес-плана проекта ________________________________________________________________
2. Автор (наименование организации, ИП) __________________________________________________________
3. Дата регистрации предприятия/предпринимателя _________________________________________________
4. Учредители (ФИО, дата рождения, паспортные данные) ____________________________________________
5. Основные виды деятельности (ОКВЭД) __________________________________________________________
6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП) _________________________________________
7. Юридический адрес __________________________________________________________________________
8. Почтовый (фактический) адрес _________________________________________________________________
9. Контактный телефон __________________________________________________________________________
10. Для осуществления бизнес-плана проекта планируется привлечь собственные средства в раз-

мере_________________________________________________________________________________________руб.
11. Настоящим заявляю, что ________________________________________________ соответствует условиям

(наименование организации, ИП)
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
12. Настоящим гарантирую достоверность предоставленной в заявке информации и подтверждаю право ко-

миссии запрашивать у меня и в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую предоставленные мною
в нем сведения.

13. Против включения информации в базы данных не возражаю.

14. Настоящим гарантирую на дату подачи заявки на участие в отборе следующее:
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования город Мур-

манск, из которого планируется предоставление гранта в соответствии с настоящим Порядком, субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми
актами;

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- не являюсь получателем средств из бюджета муниципального образования город Мурманск, из которого пла-
нируется предоставление гранта, в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, установ-
ленные Порядком;

- не нахожусь в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении меня не введена процедура банкротства,
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (для
юридических лиц);

- деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не прекращена (для индивидуальных пред-
принимателей);

- на имущество не наложен арест.
15. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями проведения отбора предоставления

гранта и требованиями, предъявляемыми к получателям грантов.
16. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен(а)

на обработку персональных данных, переданных мною лично и содержащихся в базах учреждений (организаций).
17. Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно–телекоммуникационной сети Интернет ин-

формации, содержащейся в заявке.

Дата ________________________ ______________________________________ ______________________
(ФИО) (Подпись)

Приложение № 3
к Порядку

Бизнес-план проекта
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(наименование проекта)

Участник:

Контактная информация:

Основные разделы бизнес-плана проекта:

1. Резюме.
2. Описание (анализ) продукции/услуги.
3. Анализ порядка дел в отрасли и на рынке.
4. План маркетинга (реализация, реклама и продвижение).
5. Производственный план.
6. Организационный раздел.
7. Юридический раздел.
8. Финансовый план.
9. Оценка и прогноз рисков.
10. Социальная и бюджетная эффективность бизнес-плана проекта для города Мурманска.
11. Приложения.

Основные расчеты по бизнес-плану проекта:
Таблица 1

Источники средств на начало реализации бизнес-плана проекта

Таблица 2

Смета расходов

Фамилия Имя Отчество

Почтовый адрес:
Телефон стационарный Телефон мобильный Электронная почта

№ п/п Наименование источников Сумма средств (рублей)
Собственные средства

1. Взносы в уставный капитал в денежной форме
2. Нераспределенная прибыль (фонд накопления)
3. Неиспользованная амортизация основных средств
4. Амортизация нематериальных активов
5. Другие источники (указать)
6. Собственные средства, всего (сумма показателей пунктов 1–5)

Заемные и привлеченные средства
7. Кредиты банков (по всем видам кредитов)
8. Заемные средства других организаций
9. Другие источники (указать)
10. Заемные и привлеченные средства, всего (сумма показателей пунктов 7–9)
11. Предполагаемая муниципальная поддержка бизнес-плана проекта

Итого (сумма п. 6, п. 10, п. 11)

№
п/п

Наименование статьи расходов Сумма расходов, рублей
всего, в том числе: за счет собственных

средств
за счет средств

гранта

Итого:

№ п/п Наименование Ед. изм. Первый год (по кварталам) Второй год (по кварталам) Третий год

1 период* 2 период* 3 период* 4 период* итого 1 период* 2 период* 3 период* 4 период* итого итого

Всего:

1. Наименование про-
дукции/ услуги

Кол-во

Цена за ед., руб.

Сумма, руб.

2. Наименование про-
дукции/ услуги

Кол-во

Цена за ед., руб.

Сумма, руб.

Таблица 3

План реализации

* Указывается временной промежуток
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Таблица 4

Численность работников, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

№
п/п

Наименование
должности

Показатели Первый год (по кварталам) Второй год (по кварталам) Третий год

1 период* 2 период* 3 период* 4 период* итого 1 период* 2 период* 3 период* 4 период* итого итого

Всего по персоналу (п. 1 + п. 2):

1. Административный персонал

1.1. Наименование
должности

Кол-во, чел.

Размер з/п, руб.

1.2. Наименование
должности

Кол-во, чел.

Размер з/п, руб.

2. Производственный персонал

2.1. Наименование
должности

Кол-во, чел.

Размер з/п, руб.

2.2. Наименование
должности

Кол-во, чел.

Размер з/п, руб.

Страховые взносы

Таблица 5

Финансовые результаты производственной деятельности
и деятельности по реализации

(на годовой объем)

Таблица 6

Бюджетный эффект от реализации бизнес-плана проекта

Предполагаемая муниципальная поддержка бизнес-плана проекта ______________ руб.

Приложение № 4
к Порядку

Перечень
планируемых расходов за счет средств гранта

Приложение № 5
к Порядку

Лист оценки бизнес-плана проекта, предоставленного
для участия в отборе проектов

на предоставление грантов начинающим предпринимателям

Автор _______________________________________________________________________________________
Название бизнес-плана проекта ________________________________________________________________
Краткое содержание (суть) бизнес-плана проекта: ________________________________________________
Преимущества бизнес-плана проекта: ___________________________________________________________
Недостатки бизнес-плана проекта: ______________________________________________________________
ФИО члена комиссии __________________________________________________________________________

* Размер минимальной заработной платы штатных работников должен быть не ниже минимального размера
оплаты труда в соответствии с требованиями федерального законодательства, с учетом районного коэффици-
ента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

В случае отсутствия информации по какому-либо из указанных критериев количественная оценка по нему
равна «0» баллов.

Дата ________________________ Подпись _____________________
Приложение № 6

к Порядку
Опись документов, содержащихся в заявке на участие

в отборе проектов на предоставление грантов начинающим предпринимателям*

№
п/п

Показатели Ед.
изм.

1 год 2 год 3 год,
всеговсего по кварталам всего по кварталам

I II III IV I II III IV
1. Общая выручка от реали-

зации продукции/ оказания
услуг

руб.

2. Общие затраты на про-
изводство и реализацию
продукции/ оказание услуг

руб.

3. Финансовый результат руб.

№
п/п

Наименование статьи 1 год 2 год 3 год

1. Режим налогообложения

2. Количество вновь созданных рабочих мест, ед.

3. Объем налогов (обязательных отчислений), уплаченных в бюджеты всех
уровней, руб.:

3.1. - УСН

3.2. - патент

3.3. - НДФЛ

3.4. - налог на прибыль

3.5. - налог на землю

3.6. - налог на имущество

3.7. - страховые взносы

3.8. - НДС

3.9. - иные (указать уплаченные налоги (обязательные отчисления), не пере-
численные выше)

№
п/п

Направление расходов Наименование расходов,
планируемых в рамках
бизнес-плана проекта

Планируемая сумма
расходов за счет средств

гранта, руб.*

1. Приобретение основных средств для целей веде-
ния предпринимательской деятельности (оборудо-
вание, оргтехника, мебель, инвентарь, экипи-
ровка, необходимые для осуществления предпри-
нимательской деятельности в целях реализации
предоставленного бизнес-плана проекта)

2. Оплата аренды помещения не более 20% от
суммы гранта

3. Расходы по государственной регистрации юридиче-
ского лица и индивидуального предпринимателя

4. Оплата затрат на выплаты по передаче прав на
франшизу (паушальный взнос)

Итого: х

* Может уточняться в ходе реализации проекта (не более чем на 20%).

№ п/п Наименование критерия Значение критерия
по бизнес-плану проекта

Балльная
оценка

1 2 3 4
1. Сфера реализации бизнес-плана проекта:

– производственная сфера;
– услуги;
– прочее

10
5
3

2. Наличие календарного плана реализации бизнес-плана проекта:
– да;
– нет

8
0

3. Среднемесячная заработная плата, рублей:
– превышает размер, установленный требованиями*;
– соответствует требованиям*;
– показатель отсутствует

10
6
0

4. В тексте бизнес-плана проекта или в приложениях есть от-
дельный блок расчета налоговых платежей и расчет бюджет-
ной эффективности бизнес-плана проекта:
– да;
– нет

7
0

5. Категория, к которой относится участник отбора в соответ-
ствии с пунктом 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 Порядка:
– относится к приоритетной группе;
– не относится к приоритетной группе

5
0

6. Вложение собственных средств в реализацию бизнес-плана
проекта составляет:
– свыше 40%;
– от 20% до 40%;
– от 15% до 20%

10
5
2

7. Сроки окупаемости бизнес-плана проекта:
– до двух лет;
– от двух до трех лет;
– свыше трех лет

5
2
0

8. Планируемое количество созданных рабочих мест (на конец
третьего года реализации бизнес-плана проекта):
– свыше 5 новых мест;
– от 3 до 5 новых мест;
– от 1 до 3 новых мест;
– не планируется создание новых рабочих мест

10
5
2
0

9. Проанализирован рынок сбыта, изучена конкуренция, сезон-
ность, сформулированы несколько сценариев развития биз-
нес-плана проекта:
– все пункты описаны подробно, дают полную картину разви-
тия бизнес-плана проекта;
– рассмотрены не все разделы, но дают четкое представле-
ние полной их проработанности;
– рассмотрены не все разделы, разделы не изучены пол-
ностью;
– конкуренция не изучена, нет описания рынка сбыта, сезон-
ность бизнес-плана проекта не отражена, рассмотрен только
один вариант развития бизнес-плана проекта

от 8 до 10

от 5 до 7

от 1 до 4

0

10. Общая оценка проработки бизнес-плана проекта:
– бизнес-план проекта проработан полностью по каждому
разделу;
– некоторые разделы бизнес-плана проекта отсутствуют, раз-
делы проработаны не в полном объеме;
– слабая проработка бизнес-плана проекта;
– бизнес-план проекта не соответствует требованиям, предъ-
являемым к его разработке

10

7

3
0

11. Бизнес-план проекта позволяет определить, как будет функ-
ционировать бизнес, какие основные бизнес-процессы и эле-
менты существуют в его работе

от 0 до 5

№ п/п Наименование документа Кол-во листов

Обязательные документы:

1. Заявка на участие в отборе проектов на предоставление грантов начинающим предпри-
нимателям

2. Бизнес-план проекта

3. Перечень расходов, планируемых за счет средств гранта

4. Копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации

Документы, предоставляемые в зависимости от категории участника:

5. Копия свидетельства ИНН (для участников отбора – физических лиц)

6. Копия номерного сертификата о прохождении курсов по основам бизнес-планирования
или копия диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании

* Указывается временной промежуток
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* Указывается только тот перечень документов, который прилагается.
Приложение № 7

к Порядку

Критерии оценки презентации бизнес-плана проекта

Приложение № 8
к Порядку

Плановые показатели результатов предоставления гранта

Наименование получателя гранта: ______________________________________________________________
Наименование бизнес-плана проекта: ___________________________________________________________

* Показатель устанавливается на основании данных, предоставленных получателем гранта в бизнес-плане
проекта.

Приложение № 9
к Порядку

Председателю комитета
по экономическому развитию
администрации города Мурманска
от ________________________________

(название организации, ФИО, ИНН)

Отчет о достижении установленных
при предоставлении гранта значений показателей

результатов предоставления гранта
по состоянию на ___ _____________ 20___ года

Наименование получателя гранта: ______________________________________________________________
Наименование бизнес-плана проекта: ___________________________________________________________

Руководитель организации – получателя гранта
(уполномоченное лицо) _______________________ __________________ _____________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 10
к Порядку

Председателю комитета
по экономическому развитию
администрации города Мурманска
от ___________________________________

(название организации, ФИО, ИНН)

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант

Наименование получателя гранта: _______________________________________________________________
Наименование бизнес-плана проекта: ____________________________________________________________

Руководитель организации – получателя гранта
ФИО_____________________________ Подпись _________________________

М.П. (при наличии)
Дата______________

Главный бухгалтер организации - получателя гранта
ФИО _____________________________ Подпись _________________________

М.П. (при наличии)
Дата_____________

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, должен содержать полную и ис-
черпывающую информацию о расходовании средств гранта за отчетный период с приложением копий всех финансо-
вых и иных первичных документов, подтверждающих целевое назначение произведенных расходов в соответствии с
требованиями законодательства (счет, счет-фактура, накладная, платежное поручение с отметкой банка, договор).

Приложение № 11
к Порядку

Председателю комитета
по экономическому развитию
администрации города Мурманска
от __________________________________

(название организации, ФИО, ИНН)

Ежегодный отчет о реализации бизнес-плана проекта
«___________________________________________»

(наименование бизнес-плана проекта)

Показатели деятельности предприятия

Достоверность предоставленной информации подтверждаю.
Против включения информации в базы данных не возражаю.

Дата _________________ Подпись _______________________________________________________
МП (при наличии) (должность, Ф.И.О. полностью)

7. Копии приказов о приеме на работу в созданное юридическое лицо, копии трудовых кни-
жек и копии трудовых договоров, заверенные в установленном порядке (для участников
отбора, указанных в пункте 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 настоящего Порядка)

8. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки
на участие в отборе, в которой основной вид экономической деятельности должен со-
ответствовать направлению предоставленного для участия в отборе бизнес-плана про-
екта (для участников отбора, зарегистрированных в качестве субъектов МСП)

9. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее ру-
ководителем (или уполномоченным лицом) об отсутствии неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
полученная не ранее, чем за 30 дней до даты подачи заявки (для зарегистрированных в
качестве субъектов МСП)

10. Справка исполнительного органа Фонда социального страхования Российской Федерации
об отсутствии задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, полученная не ранее, чем за 30 дней до даты подачи заявки (для зарегистри-
рованных в качестве субъектов МСП). Если в справке отражена задолженность, предо-
ставляются копии платежных документов об оплате данной задолженности

11. Доверенность (если заявка подается представителем участника отбора)

Дополнительные документы:
12.

№
п/п

Баллы Описание содержания оценки в баллах

1. 5 Презентация полностью отражает суть бизнес-плана проекта. Грамотно используются тер-
мины. Диаграммы, графики, списки, таблицы в презентации выстроены и размещены кор-
ректно. Дизайн логичен, подчеркивает содержание. Текст хорошо читается. Графика хорошо
подобрана и соответствует содержанию. Отсутствуют орфографические ошибки. Участник от-
бора говорит громко, четко объясняет содержание слайда, поддерживает зрительный контакт
с аудиторией. Соблюдается регламент выступления. Участник отбора четко и уверенно отве-
чает на вопросы членов комиссии.

2. 4 Презентация раскрывает цель бизнес-плана проекта, но с небольшими неточностями. Есть не-
которые замечания по использованию в презентации диаграмм, графиков, списков и таблиц. Ди-
зайн и графика соответствует содержанию. Шрифт читаем. Незначительное количество ошибок.
Участник отбора говорит громко, четко объясняет содержание слайда. Присутствуют незначи-
тельные отступления от регламента выступления. Участник отбора уверенно отвечает на вопросы
членов комиссии

3. 3 Презентация не полностью раскрывает цель бизнес-плана проекта. Диаграммы, графики, списки
и таблицы выстроены и размещены некорректно. Шрифт сложен для чтения. Графическое ис-
полнение не соответствует содержанию. Значительное количество ошибок в тексте. Имеются от-
ступления от регламента выступления. Участник отбора нечетко объясняет содержание слайдов.
Ответы на вопросы членов комиссии не исчерпывающие

4. 2 Презентация частично раскрывает цель бизнес-плана проекта. Диаграммы, графики, списки и таб-
лицы выстроены и размещены некорректно. Отсутствует единый стиль оформления слайдов.
Шрифт трудночитаем. Значительное количество ошибок. Участник отбора нечетко объясняет со-
держание слайдов. Значительные отступления от регламента выступления. При ответах на во-
просы комиссии видно слабое владение материалом

5. 1 Презентация не раскрывает цель бизнес-плана проекта. Диаграммы, графики, списки и таб-
лицы отсутствуют. Параметры шрифта подобраны неправильно, делают текст трудночитае-
мым. Много ошибок. Участник отбора читает с ошибками информацию, содержащуюся на
слайдах. Регламент выступления не выдержан. На вопросы членов комиссии отвечает не по
существу, материалом не владеет

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое значение
показателя*

Срок, на который за-
планировано дости-
жение показателя

1. Объем выручки от реализации продукции/ока-
зания услуг/производства товаров

руб.

2. Среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей)

чел.

3. Среднемесячная заработная плата (без внеш-
них совместителей и без учета заработной
платы руководителя)

руб.

№ п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение
показателя

Достигнутое значение
показателя по состоя-
нию на отчетную дату

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7

Выделено по гранту: Сумма гранта
(руб.)

№
п/п

Статья расходов в соответ-
ствии с перечнем расходов

Получатель
средств

Наименование,
номер и дата пла-
тежного документа

Фактически
израсходовано

(руб.)

Остаток средств
(руб.)

Итого:

Полное наименование предприятия (ФИО индивидуального предпринимателя)
Место осуществления предпринимательской деятельности (фактический адрес)
Виды деятельности:
- основной (код ОКВЭД)
- фактически осуществляемый (код ОКВЭД)
Применяемая система налогообложения (общая, УСН, патент)

Наименование показателя 20__г. 20__г. 20__г.
Среднесписочная численность работников (чел.)
Среднемесячная заработная плата (рублей)
Наличие социального пакета (да, нет)
Выручка от реализации товаров, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обя-
зательных платежей) (рублей)
Общая сумма налогов (рублей) платежей в бюджеты всех уровней, в том числе по
видам уплаченных налогов, в т.ч.:
- УСН
- патент
- НДФЛ
- налог на прибыль
- налог на землю
- налог на имущество
- страховые взносы
- НДС
- иные (указать уплаченные налоги (обязательные отчисления), не перечисленные выше)

Приложение № 12 к Порядку
Сведения

о просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования город Мурманск субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами

на ____ ____________ 20___ года

Наименование участника отбора: _________________________________________________________________________________________________________________________
Кому: комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска

Участник отбора ____________________________________________________ ________________________________
(ФИО) (подпись)

«___» _______________ 20___ г.

Наименование
средств, предо-
ставленных из

бюджета муници-
пального образо-

вания город
Мурманск

Муниципальный правовой акт, в соответствии с которым
участнику отбора предоставлены средства из бюджета муни-

ципального образования город Мурманск

Соглашение (договор), заключенное с участником отбора, на предо-
ставление средств из бюджета муниципального образования город

Мурманск

Договоры (контракты), заключенные участником отбора в целях исполне-
ния обязательств в рамках соглашения (договора) на предоставление
средств из бюджета муниципального образования город Мурманск

вид дата номер цели
предоставления

дата номер сумма, тыс.
руб.

из них имеется
задолженность,

дата номер сумма, тыс.
руб.

из них имеется
задолженность,

всего в том числе
просроченная

всего в том числе
просроченная
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2021 № 1027

О внесении изменений в постановление администрации города
Мурманска от 19.12.2018 № 4406 «Об утверждении Порядка

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования
город Мурманск на возмещение недополученных доходов

транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки
пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым
тарифам, в связи с предоставлением льготы на проезд, установленной
муниципальным нормативным правовым актом» (в ред. постановлений

от 13.05.2020 № 1152, от 14.10.2020 № 2352)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск
постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 19.12.2018№
4406 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муници-
пального образования город Мурманск на возмещение недополученных доходов
транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажи-
ров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, в связи с
предоставлением льготы на проезд, установленной муниципальным нормативным
правовым актом» (в ред. постановлений от 13.05.2020№ 1152, от 14.10.2020№
2352) следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в новой редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания город Мурманск и в целях повышения уровня транспортного обслуживания
населения города Мурманска постановляю:».

1.2. В пункте 2 слова «Мастюгин К. А.» заменить словами «Кольцов Э. С.».
2. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального об-

разования город Мурманск на возмещение недополученных доходов транспорт-
ным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа
на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, в связи с предоставле-
нием льготы на проезд, установленной муниципальным нормативным правовым
актом, утвержденный постановлением администрации города Мурманска от
19.12.2018№ 4406 (в ред. постановлений от 13.05.2020№ 1152, от 14.10.2020
№ 2352), изменения и изложить его в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации ад-
министрации города Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постанов-
ление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в
сети Интернет.

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоя-
щее постановление c приложением.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Мурманска – председателя комитета по раз-
витию городского хозяйства Кольцова Э. С.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

Приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 16.04.2021 № 1027

Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования
город Мурманск на возмещение недополученных доходов транспортным

организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа
на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, в связи

с предоставлением льготы на проезд, установленной муниципальным
нормативным правовым актом

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципаль-

ного образования город Мурманск на возмещение недополученных доходов транс-
портным организациям (юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям)
(далее – Перевозчик), осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и ба-
гажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, в связи с предо-
ставлением льготы на проезд, установленной муниципальным нормативным право-
вым актом, (далее – Порядок и Субсидия соответственно) определяет:

- цели, условия и порядок предоставления Субсидии;
- категории Перевозчиков, имеющих право на получение Субсидии;
- порядок возврата Субсидии в бюджет муниципального образования город Мур-

манск в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении;
- положения об обязательной проверке главным распорядителем средств бюд-

жета муниципального образования город Мурманск, предоставляющим Субсидию,
и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и
порядка предоставления Субсидии их получателями.

1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в
целях возмещения Перевозчикам недополученных доходов, связанных с органи-
зацией перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок по регулируемым тарифам, в связи с предоставлением льготы на про-
езд, установленной муниципальным нормативным правовым актом в рамках реа-
лизации муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной си-
стемы» на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением администрации города
Мурманска от 13.11.2017 № 3607.

1.3. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью бюджета муниципального образования город Мурманск в пределах лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных комитету по развитию городского хо-
зяйства администрации города Мурманска (далее – Комитет) в соответствующем
финансовом году на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

1.4. Право на получение Субсидии имеют Перевозчики, осуществляющие в гра-
ницах муниципального образования город Мурманск перевозки пассажиров и ба-
гажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам в городском сообщении на наземном городском транспорте общего пользо-
вания с предоставлением всех льгот на проезд, установленных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Правительства Мурманской области, му-
ниципальными нормативными правовыми актами.

1.5. Информация о Субсидии размещается на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет при формировании проекта решения о бюджете муниципального образо-
вания город Мурманск (проекта решения о внесении изменений в решение о бюд-
жете муниципального образования город Мурманск).

2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении

Субсидии (далее – Соглашение), заключенного в соответствии с типовой формой,
утвержденной приказом управления финансов администрации города Мурманска.

2.2. Дополнительные соглашения, предусматривающие внесение в Соглаше-
ние изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми
формами, утвержденными приказом управления финансов администрации города
Мурманска.

2.3. В случае уменьшения Комитету ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в раз-
мере, определенном в Соглашении, в Соглашение включаются условия о согла-
совании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недо-
стижении согласия по новым условиям.

2.4. Для заключения Соглашения Перевозчик направляет в Комитет за-
явление по форме, установленной Соглашением, с приложением следующих
документов:

2.4.1. Копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, получен-
ной не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления.

2.4.2. Сведений о банковских реквизитах, фамилии, имени, отчестве руково-
дителя (для юридического лица), индивидуального предпринимателя и главного
бухгалтера (при наличии), юридическом и фактическом адресах, контактных те-
лефонах Перевозчика.

2.4.3. Копии устава (изменений, дополнений к уставу) с отметкой налогового
органа о регистрации.

2.4.4. Справки, подтверждающей отсутствие у Перевозчика на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглаше-
ния, просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным
средствам, предоставленным из бюджета города Мурманска в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации (договорами (соглаше-
ниями) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций) по форме, установ-
ленной Соглашением.

2.4.5. Справки территориального органа Федеральной налоговой службы, под-
писанной ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию не
ранее чем на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется заключение Соглашения, подтверждающей отсутствие у Перевозчика за-
долженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, оформляются в
печатном виде на стандартных листах формата А4, нумеруются, прошиваются,
скрепляются записью «Прошито и пронумеровано ___ листов» с указанием даты,
фамилии, инициалов, должности руководителя Перевозчика (юридического лица),
заверяется подписью индивидуального предпринимателя или руководителя Пе-
ревозчика (юридического лица), а также печатью Перевозчика (при наличии).

Исправления в пакете предоставляемых документов не допускаются.
2.6. Комитет регистрирует заявление в день его поступления и в течение трех

рабочих дней со дня регистрации осуществляет проверку предоставленных до-
кументов на их соответствие требованиям настоящего Порядка.

2.7. В случае несоответствия предоставленных Перевозчиком документов,
определенных пунктом 2.4 настоящего Порядка, или непредоставления (предо-
ставления не в полном объеме) указанных документов, или выявления недосто-
верности представленной Перевозчиком информации Комитет в срок не позднее
трех рабочих дней после завершения проверки на соответствие представленных
документов требованиям настоящего Порядка направляет Перевозчику письмен-
ное уведомление об отказе в заключении Соглашения.

2.8. Отказ в заключении Соглашения не препятствует повторному обраще-
нию при соблюдении условий, предусмотренных пунктами 2.4 и 2.5 настоящего
Порядка.

2.9. В случае несоблюдения Перевозчиком требований к оформлению доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка, Комитет не позднее
трех рабочих дней после завершения проверки, предусмотренной пунктом 2.6 на-
стоящего Порядка, производит возврат документов Перевозчику для доработки.

Повторная проверка документов на предмет их соответствия требованиям
пункта 2.5 настоящего Порядка производится Комитетом в сроки, установлен-
ные пунктом 2.6 настоящего Порядка.

2.10. В случае соответствия документов требованиям настоящего Порядка
Комитет готовит проект Соглашения и в срок не позднее трех рабочих дней
после завершения проверки на соответствие предоставленных документов тре-
бованиям настоящего Порядка направляет Перевозчику проект Соглашения для
подписания.

Перевозчик подписывает Соглашение в течение трех рабочих дней с даты по-
лучения проекта Соглашения и направляет его в Комитет.

2.11. Недополученные доходы, на возмещение которых предоставляется Суб-
сидия, направляются на затраты Перевозчика, связанные с организацией пасса-
жирских перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам.

2.12. Размер Субсидии, предоставляемой Перевозчикам, рассчитывается по
следующей формуле:

Rcубс.i = (Тир – Тл) x Vi, где:
Rcубс.i – размер Субсидии i-му Перевозчику;
Тир – тариф на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом

и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам, установленный постановлением администра-
ции города Мурманска на соответствующий год;

Тл – льгота при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в границах муни-
ципального образования город Мурманск (далее – льгота) для детей в возрасте
от семи до восьми лет, не являющихся обучающимися образовательных орга-
низаций (далее – Дошкольники), установленная постановлением администрации
города Мурманска от 07.04.2020 № 944 «О мере социальной поддержки детей
в возрасте от семи до восьми лет, не являющихся обучающимися общеобра-
зовательных организаций, при проезде по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образо-
вания город Мурманск»;

Vi – объем перевозок Дошкольников (количество поездок в единицах), опре-
деленный по данным автоматизированной системы учета и оплаты проезда пас-
сажиров и перевозки багажа на автомобильном и наземном электрическом транс-
порте общего пользования (далее – АСУОП).

2.13. Результатом предоставления Субсидии является предоставление Пере-
возчиком льготы при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в границах муници-
пального образования город Мурманск Дошкольникам.

2.14. Перевозчик должен соответствовать на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, следующим
требованиям:

- у Перевозчика должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;

- у Перевозчика должна отсутствовать просроченная задолженность по воз-
врату в бюджет муниципального образования город Мурманск субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными пра-
вовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность
перед бюджетом муниципального образования город Мурманск;

- Перевозчик – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорга-
низации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, дея-
тельность Перевозчика не приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации, а Перевозчик – индивидуальный предпри-
ниматель не должен быть прекратившим деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифи-
цированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бух-
галтере Перевозчика, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном пред-
принимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, яв-
ляющихся Перевозчиком;

- Перевозчик не должен являться иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;

- Перевозчик не должен получать средства из бюджета муниципального обра-
зования город Мурманск на основании иных муниципальных правовых актов на
цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

- Перевозчик должен иметь в наличии на праве собственности, аренды и дру-
гих законных основаниях необходимое количество исправных автотранспортных
средств для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа;

- Перевозчик должен быть участником АСУОП.
2.15. Перечисление Субсидии осуществляется один раз в месяц на основании

документов, подтверждающих факт недополученных доходов Перевозчиком в
связи с предоставлением льготы Дошкольникам.

Для возмещения недополученных доходов Перевозчик предоставляет в Ко-
митет в срок до 14 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, следую-
щие документы:

- сведения о фактическом объеме перевозок (количество поездок в единицах)
Дошкольников, полученных на основе данных АСУОП;

- справку-расчет на возмещение недополученных доходов;
- счет-фактуры (счета);
- акт выполненных работ.
Документы заверяются подписями руководителя и главного бухгалтера и пе-

чатью Перевозчика (при наличии).
Субсидия за декабрь текущего года предоставляется в очередном фи-

нансовом году за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Коми-
тету на очередной финансовый год на цели, указанные в пункте 1.2 настоя-
щего Порядка.

2.16. Комитет регистрирует документы, предусмотренные пунктом 2.15 на-
стоящего Порядка, в день их поступления и осуществляет проверку документов
в течение трех рабочих дней со дня их регистрации.

2.17. В случае несоответствия представленных документов условиям настоя-
щего Порядка и Соглашения и (или) обнаружения недостоверной информации в
представленных документах, предусмотренных пунктом 2.15 настоящего Порядка,
Комитет в течение трех рабочих дней со дня завершения проверки возвращает до-
кументы на доработку. Перевозчик в течение пяти рабочих дней со дня получения
документов обеспечивает их корректировку и повторное направление в Комитет.
Повторную проверку документов Комитет осуществляет в течение трех рабочих
дней со дня их регистрации.

2.18. В случае соответствия документов требованиям настоящего Порядка и
Соглашения Комитет в течение одного рабочего дня с даты завершения проверки
документов направляет в управление финансов администрации города Мурман-
ска кассовый план выплат на перечисление Субсидии.

2.19. В течение пяти рабочих дней со дня получения кассового плана выплат
управление финансов администрации города Мурманска на основании предъ-
явленного кассового плана выплат направляет причитающуюся сумму на лицевой
счет Комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Мурман-
ской области.

2.20. Комитет в течение четырех рабочих дней с даты поступления средств на
лицевой счет Комитета, но не позднее десятого рабочего дня с даты завершения
обязательной проверки документов, предусмотренных пунктом 2.15 настоящего
Порядка, перечисляет их на расчетный счет Перевозчика, открытый в кредитной
организации и указанный в Соглашении.

2.21. Порядок и сроки возврата Субсидий в бюджет муниципального образо-
вания город Мурманск в случае нарушения условий их предоставления установ-
лен пунктами 4.4, 4.5, 4.6 настоящего Порядка.

3. Требования к отчетности
Порядок, сроки и формы представления Перевозчиком отчетности о дости-

жении результатов, указанных в пункте 2.13 настоящего Порядка, устанавли-
ваются Соглашением. Комитет вправе установить в Соглашении сроки и формы
предоставления перевозчиком дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления Субсидии

и ответственность за их нарушение
4.1. Комитет и органы муниципального финансового контроля осуществляют

обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
Субсидии путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок.

4.2. Предоставление Субсидии прекращается в случае:
- установления факта получения средств из бюджета муниципального образо-

вания город Мурманск в соответствии с иными муниципальными правовыми ак-
тами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

- банкротства, ликвидации или реорганизации Перевозчика;
- нарушения Перевозчиком условий, определенных Соглашением.
4.3. Комитет в сроки, установленные пунктом 2.16 настоящего Порядка, осу-

ществляет обязательную проверку отчетности Перевозчика, установленной Со-
глашением (далее – Проверка).

4.4. В случае установления факта(ов) нарушения по результатам Проверки
или получения от органов муниципального финансового контроля информации о
нарушении Перевозчиком порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
предусмотренных настоящим Порядком, в том числе указания в документах, пре-
доставленных Перевозчиком в соответствии с Соглашением, недостоверных све-
дений, Комитет в течение трех рабочих дней со дня установления нарушения на-
правляет Перевозчику письменное извещение об обеспечении возврата Субси-
дии в бюджет муниципального образования город Мурманск в размере, указанном
в извещении.

4.5. Возврат Субсидии производится Перевозчиком в течение пяти рабочих
дней со дня получения извещения по реквизитам и коду бюджетной классифика-
ции Российской Федерации, указанным в извещении.

4.6. В случае, если срок возврата Субсидии выходит за пределы отчетного
финансового года, Перевозчик производит возврат Субсидии в текущем фи-
нансовом году, но не позднее 15 февраля текущего финансового года, по рек-
визитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным
в извещении.

4.7. В случае, если Перевозчик не произвел возврат средств Субсидии в
сроки, установленные пунктами 4.5 и 4.6 настоящего Порядка, Субсидия взыс-
кивается в доход бюджета муниципального образования город Мурманск в су-
дебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

4.8. Перевозчик несет ответственность за полноту и достоверность предо-
ставленных в соответствии с заключенным Соглашением документов.

4.9. Орган внешнего муниципального финансового контроля осуществляет обя-
зательную проверку соблюдения условий предоставления Субсидии в соответ-
ствии с требованиями Порядка осуществления контрольно-счетной палатой го-
рода Мурманска полномочий по внешнему муниципальному финансовому конт-
ролю, утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска от
25.06.2015 № 14-204.

4.10. Орган внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
Субсидии в соответствии с полномочиями, определенными ст. 269.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.


