
Администрация города Кировска 

с подведомственной территорией 

ПРОТОКОЛ 

комиссии по конкурсному отбору на 

предоставление субсидии НКО, 

оказывающим услуги по поддержке и 

развитию СМСП в 

городе Кировске 

от 25.01.2022 № 1 

г. Кировск 

Председательствующий - К.Н. Леонов, заместитель Главы администрации муниципального 

округа город Кировск Мурманской области 

Секретарь - М.С. Новиков, начальник отдела экономики труда и заработной платы 

МКУ «Центр учета г. Кировска» 

Присутствовали члены комиссии: 

С.В. Алиуллина, начальник МКУ «Центр учёта г.Кировска» 

О.Н. Подтягина, и. о. начальника Управление Финансов администрации муниципального 

округа города Кировска Мурманской области; 

Е.Д. Грецкая, начальник отдела экономики администрации муниципального округа город 

Кировск Мурманской области; 

Н.В. Самойлова, начальник МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г.Кировска» 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Оценка информации об участниках конкурсного отбора. 
2. Подведение итогов конкурсного отбора и определение победителя. 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Комиссия по конкурсному отбору некоммерческой организации, оказывающей 

услуги по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Кировске на право получения в 2022 году субсидии из бюджета города Кировска на 

осуществление уставной деятельности (далее - Комиссия, конкурсный отбор, СМСП), 

проведена 25.01.2022 в 15:00 в конференц-зале администрации города Кировска по адресу 

Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, каб.ЮЗ. 

2. Слушали Леонова К.Н., открывшего заседание Комиссии. На заседании Комиссии 

присутствует 5 членов Комиссии, что более 2/3 её состава, утвержденного распоряжением 

администрации города Кировска от 17.12.2021 № 753-р «О проведении конкурсного отбора 

некоммерческих организаций, оказывающих услуги по поддержке и развитию субъектов 

малого и среднего предпринимательства на получение субсидии из бюджета города 

Кировска в 2022 году». Заседание Комиссии правомочно. 

Решение Комиссии принимается открытым голосованием. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующего на заседании 

состава Комиссии. В случае равенства голосов, голос председательствующего является 

решающим. 

3. По первому вопросу повестки дня: 

3.1. Слушали Новикова М.С. с информацией о заявках участников конкурсного 

отбора, которые были представлены на рассмотрение Комиссии: 

21.01.2022 в 16:45 поступила заявка на участие в конкурсном отборе Автономной 

некоммерческой организации «Хибинский центр развития бизнеса» (далее - АНО 



«ХЦРБ»). Конкурсных заявок иных организаций в администрацию города Кировска не 

поступало. 

Состав заявки соответствует требованиям Порядка предоставления субсидии 

некоммерческой организации, оказывающей услуги по поддержке и развитию субъектов 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией, утвержденным постановлением администрации города 

Кировска от 20.02.2021 № 216 (далее - Порядок). 

В соответствии с Порядком проведена предварительная оценка соответствия заявки 

АНО «ХЦРБ» требованиям Порядка и требованиям подпункта г) пункта 4 требований к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидии из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1492 (далее - Общие требования). АНО «ХЦРБ» документально 

подтверждено: 

- наличие опыта, необходимого для достижения результатов предоставления 

субсидии; 

- наличие кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления 

субсидии; 

- наличие материально-технической базы для осуществления деятельности по 

поддержке и развитию СМСП; 

- наличие сообщества в социальных сетях; 

- АНО «ХЦРБ» заявляет планируемый охват субъектов малого и среднего 

предпринимательства по предоставлении информационно-консультативной поддержки -

не менее 30; 

- план финансово-хозяйственной деятельности АНО «ХЦРБ» предусматривает 

обеспечение деятельности за счет привлечения средств КФ АО «Апатит» в размере 50% от 

общей потребности в финансировании. 

3.2. Слушали Леонова К.Н. с информацией, что в соответствии с Порядком, в 

случае если для участия в конкурсе подана только одна заявка, то участник конкурсного 

отбора признается победителем, если его заявка соответствует требованиям и критериям, 

установленным в Порядке. 

Основанием для отказа в выделении субсидий является: 

- несоответствие представленных участником конкурсного отбора документов или 

представление документов не в полном объеме; 

- недостоверность представленной участником конкурсного отбора информации; 

- несоответствие участника конкурсного отбора критериям Конкурсного отбора. 

3.3. Слушали Самойлову Н.В. о соответствии АНО «ХЦРБ» требованиям 

подпункта в) пункта 4 Общих требований. Справка отраслевого органа к протоколу 

прилагается. 

4. По второму вопросу повестки дня: 

4.1. Слушали Потдягину О.Н. с информацией, что размер ассигнований, 

предусмотренный в бюджете города Кировска на предоставление субсидии в 2022 году, 

составляет 9 361 350 руб. 95 коп. Размера бюджетных ассигнований достаточно для 

удовлетворения заявки в полном объеме. 

5. После рассмотрения вопросов по повестке дня на голосование вынесены вопросы: 

5.1. Признать заявку АНО «ХЦРБ», соответствующей установленным Порядком 

требованиям и критериям. 

Итоги голосования: «За» - единогласно. 

5.2. Признать АНО «ХЦРБ» победителем конкурсного отбора. 

Итоги голосования: «За» - единогласно. 



5.3. Определить целевыми показателями предоставления субсидии за счет 

средств бюджета города Кировска показатели в соответствии с прилагаемым проектом 

Соглашения о предоставлении субсидии. 

Итоги голосования: «За» - единогласно. 

5.4. Предоставить АНО «ХЦРБ» субсидию за счет средств бюджета города 

Кировска на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности, в 

размере 9 361 350 руб. 95 коп. 

Итоги голосования: «За» - единогласно. 

По итогам конкурсного отбора и голосования членов Комиссии 

РЕШИЛИ: 

1. Заявка АНО «ХЦРБ» соответствует установленным Порядком требованиям и 

критериям, основания для отказа в выделении субсидии отсутствуют; 

2. АНО «ХЦРБ» признается победителем конкурсного отбора на предоставление 

субсидии. 

3. Предоставить АНО «ХЦРБ» субсидию за счет средств бюджета города Кировска 

на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности, в размере 

9 361 350 (девять миллионов триста шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят) руб. 95 коп. 

4. Определить целевыми показателями предоставления субсидии со сроком их 

исполнения 31.12.2022: 

- проведение консультаций и обеспечение работы телефона горячей линии для 

СМСП, самозанятых, потенциальных предпринимателей (количество консультаций) - 500 

ед.; 

- информирование СМСП и самозанятых об изменениях в законодательстве, 

проведении обучающих мероприятий, мерах поддержки и развития на федеральном, 

региональном и местном уровне, продвижение туристского и инвестиционного потенциала 

(количество постов в соцсетях) - 400 ед.; 

- информационно-консультативная поддержка СМСП, самозанятых, потенциальных 

предпринимателей (помощь в формировании бизнес-планов, сопровождение бизнес-

проектов, формировании заявок на получение государственной и иной поддержки, 

открытия бизнеса, применении налогового режима и т.д.) - 20 ед.; 

- сопровождение проектных инициатив и инвестиционных проектов в сфере туризма 

и гостеприимства, предусматривающих федеральное, региональное, муниципальное и 

внебюджетное финансирование - 2 ед.; 

- разработка концепции единой туристской навигации и ориентирующей 

информации для туристов - 1 ед.; 

- формирование статистических и аналитических материалов (большие данные) о 

состоянии развития туризма в г. Кировске - 1 ед.; 

- проведение мастер-классов по изготовлению сувенирной продукции и изделий 

народных промыслов/ремесел - 10 ед.; 

- количество новых субъектов СМСП и самозанятых - 30 ед.; 

- туристский поток в город Кировск с подведомственной территорией 115 500 чел. 

5. МКУ «Центр учёта г. Кировска» (Алиуллина С.В.): 

- не позднее 28.01.2022 направить в адрес АНО «ХЦРБ» уведомления о принятом 

решении о предоставлении субсидии с приложением проекта Соглашения о 

предоставлении субсидии; 

- обеспечить заключение в срок до 04.02.2022 между администрацией города 

Кировска и АНО «ХЦРБ» Соглашения о предоставлении субсидии; 

- не позднее 01.02.2022 направить протокол заседания Комиссии для размещения на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа город 

Кировск Мурманской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу https://kirovsk.ru/gorod/nko/. 

https://kirovsk.ru/gorod/nko/


6. МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска» (Самойлова Н.В.) 

обеспечить в срок до 08.02.2022 утверждение предоставления субсидии распоряжением 

администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области и размещение 

его в срок до 08.02.2022 на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа город Кировск Мурманской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://kirovsk.ru/gorod/nko/. 

Председательствующий 

Секретарь 

Члены Комиссии: 

Начальник МКУ «Центр учёта г. 

Кировска» 

Начальник 

отдела экономики администрации 

муниципального округа 

город Кировск Мурманской области 

И. о. начальника УФ администрации 

муниципального округа 

город Кировск Мурманской области 

Начальник 

МКУ «Центр развития туризма 

и бизнеса г.Кировска» 

К.Н. Леонов 

М.С. Новиков 

С.В. Алиуллина 

Е.Д. Грецкая 

О.Н. Подтягина 

Н.В. Самойлова 

https://kirovsk.ru/gorod/nko/

