
Право на получение грантов имеют 

физические лица, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в городе Мурманске и 

осуществляющие деятельности на территории 

муниципального образования город Мурманск 

на дату подачи заявки не более 1 года.

Физические лица:
- возраст от 18 до 35 лет
- зарегистрированы по месту жительства в 
городе Мурманске
- наличие высшего образования/сертификата о 
прохождении курсов по бизнес-планированию.

Индивидуальные предприниматели:
- возраст до 35 лет
- зарегистрированы и осуществляют 
деятельность в городе Мурманске
- срок деятельности с момента 
государственной регистрации до момента 
подачи заявки на участие в конкурсе не 
превышает 1 года.

Юридические лица:
- зарегистрированы и осуществляют 
деятельность в городе Мурманске
- в уставном капитале 100 % доли 
собственности принадлежит учредителям – 
физическим лицам в возрасте не старше 35 лет
- срок деятельности с момента 
государственной регистрации до момента 
подачи заявки на участие в конкурсе не 
превышает 1 года.

Требования к участникам конкурса

Виды расходов, подлежащих целевому 
финансовому обеспечению:

- приобретение основных и (или) оборотных 

средств 

- оплата услуг на рекламу

- оплата аренды помещения, используемого для 

целей ведения предпринимательской 

деятельности

- приобретение и (или) сопровождение 

лицензионного программного обеспечения

- оплата услуг по получению лицензий на 

осуществление видов деятельности, 

подлежащих лицензированию

- оплата услуг по получению патентов на 

изобретения и (или) свидетельств о 

регистрации авторских прав

- оплата затрат на сертификацию продуктов 

о- плата затрат на выплаты по передаче прав на 

франшизу (паушальный взнос)

  Грантополучателям (юридическим лицам) 

запрещено приобретение иностранной валюты за 

счет полученных средств, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-

ного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления этих средств иных операций, 

определенных нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами, регулирую-

щими предоставление субсидий указанным 

юридическим лицам.

!

Требования к заявке

Обязательные документы:

- заявление на участие в конкурсе
- копия паспорта
- бизнес-план проекта
- перечень планируемых расходов за счет 
средств гранта

Дополнительные документы для 
физических лиц:

- диплом о высшем профессиональном 
образовании и (или) сертификат по основам 
бизнес-планирования

Дополнительные документы для 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей:

- свидетельство о государственной регистрации
- решение об избрании, протокол общего 
собрания, приказ о назначении на должность 
руководителя (для юридических лиц)
- выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную не 
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки
- справку налогового органа об отсутствии у 
заявителя  задолженности, полученную не 
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки
- справка Фонда социального страхования РФ 
об отсутствии задолженности, полученную не 
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки
- справка Пенсионного Фонда РФ об 
отсутствии задолженности, полученную не 
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки



бизнес-проект, связан с финансовыми и 

страховыми услугами; розничной  и оптовой 

торговлей; услугами адвокатов и нотариата; 

операциями с недвижимостью

заявка не соответствует требованиям конкурса

заявитель имеет задолженности по налогам и 

иным обязательным платежам

заявителю ранее уже была оказана аналогичная 

поддержка в виде предоставления гранта на 

реализацию заявленного бизнес-проекта из 

средств федерального, областного или 

местного бюджетов

Размер грантов из бюджета 
муниципального образования 
город Мурманск составляет

300 тыс. руб.

На официальном сайте администрации 

города Мурманска 

в разделе структурные подразделения/комитет 
по экономическому развитию/развитие и 

поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городе Мурманске

www.citymurmansk.ru

На портале информационной поддержки                  
малого и среднего предпринимательства                         

Координационного совета по вопросам малого 
и среднего предпринимательства при                                      

администрации города Мурманска

www.mp.murman.ru

В комитете по экономическому развитию             
администрации города Мурманска

Адрес: пр. Ленина, 75, каб. 76 

Тел.: 45-94-75, 45-06-36

e-mail: ekonomika@citymurmansk.ru

Основания для  заявки:отклонения

Этапы конкурса:

I этап – прием заявок и определение 

участников Конкурса

II этап – оценка бизнес-планов проектов, 

представленных на Конкурс, специалистами 

экспертных групп

III этап – защита бизнес-проектов и 

определение победителей Конкурса

IV этап – предоставление грантов победителям 

Конкурса

Номинации:

«Лучший проект в сфере 
информационных технологий»

«Лучший проект в сфере 
бытовых услуг населению»

«Лучший проект в сфере 
внутреннего, въездного туризма»

Подробную информацию 
можно получить:

У ТЕБЯ ЕСТЬ 
БИЗНЕС-ИДЕЯ?

Прими участие в Конкурсе молодежных 
бизнес-проектов «КПД»

У ТЕБЯ ЕСТЬ 
БИЗНЕС-ИДЕЯ?

Прими участие в Конкурсе молодежных 
бизнес-проектов «КПД»


	Страница 1
	Страница 2

