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ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 июня 2021 г. N 423-ПП 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих порядки предоставления 

из областного бюджета субсидий (грантов в форме субсидий), Правительство Мурманской области 
постановляет: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на реализацию программ по пропаганде ценностей, 
связанных с сохранением регионального культурного и исторического наследия, утвержденный 
постановлением Правительства Мурманской области от 06.04.2021 N 182-ПП, следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.8 слова "отбора среди соискателей (далее - конкурс) на основании предложений 
(далее - заявок)" заменить словами "конкурса на основании заявок". 

1.2. Пункт 2.2.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Объявление о проведении конкурса публикуется в срок не менее чем за 1 календарный день до 
даты начала приема заявок.". 

1.3. Пункт 4.1.4 изложить в редакции: 

"4.1.4. Подтверждение наличия средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 
программы и (или) текущую деятельность за счет собственных или привлеченных источников, в виде 
выписки со счета, открытого на имя соискателя на получение субсидии, или копий договоров, соглашений 
или иных документов, подтверждающих предоставление соискателю средств третьими лицами, в том 
числе кредитными организациями. 

Одной из форм такого подтверждения могут быть договоры, соглашения или иные документы, 
подтверждающие участие третьих лиц в реализации мероприятий, предусмотренных программой, путем 
осуществления (оказания) работ (услуг) или использования ресурсов третьего лица (помещений, 
оборудования и иных ресурсов) на безвозмездной основе. 

В качестве софинансирования за счет собственных источников в финансово-экономическом 
обосновании (смете) могут быть указаны работы (услуги), осуществленные (оказанные) непосредственно 
соискателем, в том числе с помощью имеющегося у соискателя оборудования или имущества (на праве 
собственности, ином вещном праве либо аренды), а также использование собственных ресурсов 
(помещений, оборудования и иных ресурсов). 

В случаях, указанных во втором и третьем абзацах настоящего пункта, объем софинансирования 
определяется в следующем порядке. 

В качестве средств за счет привлеченных или собственных источников в финансово-экономическом 
обосновании (смете) указывается сумма, эквивалентная соответствующему объему произведенных 
(предоставленных) работ (услуг) или стоимости использования собственных или привлеченных ресурсов 
(помещений, оборудования и иных ресурсов). 

Расчет указанной суммы должен быть основан на информации (коммерческом предложении) 
соискателя (в случае, указанном в третьем абзаце настоящего пункта) или предоставленной 
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соответствующими третьими лицами (в случае, указанном во втором абзаце настоящего пункта), в 
которой содержатся сведения о стоимости работ (услуг) или стоимости использования ресурсов 
(помещений, оборудования и иных ресурсов). 

При отсутствии указанной информации (коммерческих предложений) расчет может быть основан 
на информации о рыночной стоимости аналогичных работ (услуг) или использования аналогичных 
ресурсов (помещений, оборудования и иных ресурсов), полученной от иных третьих лиц, в том числе из 
открытых источников. В таком случае стоимость соответствующей работы (услуги) или ресурса 
(помещения, оборудования и иного ресурса) рассчитывается как среднее арифметическое значение 
стоимости аналогичных работ (услуг) или использования аналогичных ресурсов (помещений, 
оборудования и иных ресурсов), полученной не менее чем от двух иных третьих лиц. При расчете на 
основании информации, полученной от иных третьих лиц, также могут учитываться обоснованные 
соискателем коэффициенты или индексы для пересчета стоимости работ (услуг) или использования 
ресурсов (помещений, оборудования и иных ресурсов) с учетом различий в характеристиках работ (услуг) 
либо ресурсов. 

В случаях, указанных во втором и третьем абзацах настоящего пункта, к финансово-экономическому 
обоснованию (смете) должны быть приложены соответствующие расчеты, а также информация, на 
основании которых они произведены.". 

1.4. В пункте 5.4.2: 

1.4.1. Слова "5 и менее" заменить словами "от 5 до 9". 

1.4.2. Слова "не менее 12" заменить словами "от 10 и более". 

1.5. Пункт 6.1.4 изложить в редакции: 

"6.1.4. Обязательство получателя субсидии осуществлять расходование субсидии на цели, 
указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.". 

1.6. В абзаце четвертом пункта 6.3.1 слово "обязательные" исключить. 

1.7. Пункт 8.4 после слов "условий предоставления субсидии" дополнить словами "(за исключением 
пункта 6.1.4 настоящего Порядка, ответственность за нарушение которого предусмотрена пунктом 8.5 
настоящего Порядка)". 

2. Внести в постановление Правительства Мурманской области от 03.04.2020 N 169-ПП "О 
государственной поддержке организаций, осуществляющих производство, прокат и показ фильмов на 
территории Мурманской области" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 
18.03.2021 N 138-ПП) следующие изменения: 

2.1. В Порядке предоставления гранта в форме субсидии из областного бюджета некоммерческой 
организации Мурманской области на финансовое обеспечение деятельности Центра развития 
кинопроизводства Мурманской области, утвержденном вышеназванным постановлением: 

2.1.1. В пункте 1.5 слова "отбора среди некоммерческих организаций (далее - конкурс) на основании 
предложений (далее - заявок)" заменить словами "конкурса на основании заявок". 

2.1.2. Пункт 7.1.4 изложить в редакции: 

"7.1.4. Обязательство получателя субсидии осуществлять расходование субсидии на цели, 
указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.". 

2.1.3. Пункт 7.18 после слов "условий предоставления субсидии" дополнить словами "(за 
исключением пункта 7.1.4 настоящего Порядка, ответственность за нарушение которого предусмотрена 
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пунктом 7.19 настоящего Порядка)". 

2.2. В Порядке предоставления субсидии из областного бюджета на производство национальных 
фильмов на территории Мурманской области, утвержденном вышеназванным постановлением: 

2.2.1. В пункте 1.6 слова "отбора (далее - конкурс) на основании предложений (далее - заявок)" 
заменить словами "конкурса на основании заявок". 

2.2.2. Пункт 2.2.6 изложить в редакции: 

"2.2.6. В случае необоснованного принятия решения о допуске заявки к конкурсу, если такая заявка 
по итогам конкурса была признана победителем конкурса, несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.". 

2.2.3. Пункт 3.4.6 изложить в редакции: 

"3.4.6. Расчет затрат в рублях, связанных с производством фильма (смета) на территории 
Мурманской области, в рамках перечня затрат, предусмотренного пунктом 1.2 настоящего Порядка, по 
форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 

В случае подачи заявки на финансовое обеспечение затрат в смету включаются расходы, связанные 
с работами (услугами), которые будут выполнены (оказаны) юридическими или физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории Мурманской области, или 
использованием ресурсов указанных лиц (помещений, оборудования и иных ресурсов), на основании 
договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации. В качестве 
подтверждения планируемых расходов к смете в случае наличия прикладываются договоры с 
юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями на оказание услуг, 
поставку товаров или осуществление работ либо использование ресурсов указанных лиц (помещений, 
оборудования иных ресурсов), необходимых для производства кинофильма на территории Мурманской 
области. 

В случае подачи заявки на возмещение затрат в смету включаются расходы, связанные с работами 
(услугами), выполненными (оказанными) юридическими или физическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, зарегистрированными на территории Мурманской области, либо использованием 
ресурсов указанных лиц (помещений, оборудования и иных ресурсов) на основании договоров, 
заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации. В качестве подтверждения 
произведенных расходов к смете в обязательном порядке прикладываются договоры, заключенные с 
юридическими или физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
зарегистрированными на территории Мурманской области, а также платежные документы, акты 
выполненных работ, накладные либо иные документы, полученные от юридических или физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Мурманской области, 
подтверждающие оказание услуг, поставку товаров или осуществление работ либо использование 
ресурсов указанных лиц (помещений, оборудования и иных ресурсов), необходимых для производства 
фильма.". 

2.2.4. Абзац третий пункта 3.4.9 изложить в редакции: 

"Одной из форм подтверждения наличия средств могут быть договоры, соглашения или иные 
документы, подтверждающие участие третьих лиц в реализации мероприятий, необходимых для 
производства кинофильма, на безвозмездной основе. В таком случае в расчете затрат (смете), связанных 
с производством кинофильма, в качестве средств за счет привлеченных источников указывается сумма, 
эквивалентная соответствующему объему работ (услуг) или стоимости использования привлеченных 
ресурсов (помещений, оборудования и иных ресурсов), произведенных (предоставленных) на 
безвозмездной основе.". 

2.2.5. Пункт 3.4.9 дополнить новыми абзацами следующего содержания: 
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"Расчет указанной суммы должен быть основан на информации (коммерческом предложении), 
предоставленной соответствующими третьими лицами, в которой содержатся сведения о стоимости 
работ (услуг) или стоимости использования ресурсов (помещений, оборудования и иных ресурсов). 

При отсутствии указанной информации (коммерческих предложений) расчет может быть основан 
на информации о рыночной стоимости аналогичных работ (услуг) или использования аналогичных 
ресурсов (помещений, оборудования и иных ресурсов), полученной от иных третьих лиц, в том числе из 
открытых источников. В таком случае стоимость соответствующей работы (услуги) или ресурса 
(помещения, оборудования и иного ресурса) рассчитывается как среднее арифметическое значение 
стоимости аналогичных работ (услуг) или использования аналогичных ресурсов (помещений, 
оборудования и иных ресурсов), полученной не менее чем от двух иных третьих лиц. При расчете на 
основании информации, полученной от иных третьих лиц, также могут учитываться обоснованные 
Организацией коэффициенты или индексы для пересчета стоимости работ (услуг) или использования 
ресурсов (помещений, оборудования и иных ресурсов) с учетом различий в характеристиках работ (услуг) 
либо ресурсов. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, к расчету затрат (смете) должны быть 
приложены расчеты, указанные в абзацах четвертом - пятом настоящего пункта, а также информация, на 
основании которых они произведены.". 

2.2.6. Пункт 6.1.5 изложить в редакции: 

"6.1.5. Обязательство получателя субсидии осуществлять расходование субсидии на цели, 
указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.". 

2.2.7. Пункт 6.5 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

"- условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.". 

2.2.8. Пункт 6.6.5 после слов "осуществление работ" дополнить словами "либо использование 
ресурсов указанных лиц (помещений, оборудования и иных ресурсов)". 

2.2.9. Абзац третий пункта 6.13 после слов "осуществление работ" дополнить словами "либо 
использование ресурсов указанных лиц (помещений, оборудования и иных ресурсов)". 

2.2.10. Пункт 6.19 после слов "условий предоставления" дополнить словами "субсидии (за 
исключением пункта 6.1.5 настоящего Порядка, ответственность за нарушение которого предусмотрена 
пунктом 6.20 настоящего Порядка)". 
 

Губернатор 
Мурманской области 

А.В.ЧИБИС 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=F11A80DC2F7292FDA3FABC89AAA6004871F01B1E0E859521E910F97163873D96E9AA8FA9CC5A56450556501243553AA07724B9277D38CE07E8C474E8z2q5G
consultantplus://offline/ref=F11A80DC2F7292FDA3FABC89AAA6004871F01B1E0E859521E910F97163873D96E9AA8FA9CC5A56450556531441553AA07724B9277D38CE07E8C474E8z2q5G
consultantplus://offline/ref=F11A80DC2F7292FDA3FABC89AAA6004871F01B1E0E859521E910F97163873D96E9AA8FA9CC5A56450556501442553AA07724B9277D38CE07E8C474E8z2q5G
consultantplus://offline/ref=F11A80DC2F7292FDA3FABC89AAA6004871F01B1E0E859521E910F97163873D96E9AA8FA9CC5A56450556501640553AA07724B9277D38CE07E8C474E8z2q5G
consultantplus://offline/ref=F11A80DC2F7292FDA3FABC89AAA6004871F01B1E0E859521E910F97163873D96E9AA8FA9CC5A56450556501847553AA07724B9277D38CE07E8C474E8z2q5G
consultantplus://offline/ref=F11A80DC2F7292FDA3FABC89AAA6004871F01B1E0E859521E910F97163873D96E9AA8FA9CC5A5645055657104C553AA07724B9277D38CE07E8C474E8z2q5G
consultantplus://offline/ref=F11A80DC2F7292FDA3FABC89AAA6004871F01B1E0E859521E910F97163873D96E9AA8FA9CC5A56450556571345553AA07724B9277D38CE07E8C474E8z2q5G

