Порядок и условия предоставления грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства на создание собственного бизнеса в 2013 году
1. Гранты предоставляются на конкурсной основе в виде безвозмездных и
безвозвратных денежных средств в целях компенсации затрат на создание
собственного бизнеса, в том числе расходов, связанных с началом
предпринимательской деятельности, передачей прав на франшизу (паушальный
взнос) и приобретением оборудования при заключении договора коммерческой
концессии. Гранты предоставляются при условии софинансирования
начинающим субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию
проекта в размере не менее 15% от размера получаемого гранта.
2. Участниками конкурсного отбора на предоставление грантов являются
субъекты малого предпринимательства, соответствующие на дату подачи
конкурсных документов следующим двум условиям одновременно:
1) со дня государственной регистрации в качестве субъекта малого
предпринимательства прошло не более 1 года;
2) индивидуальный предприниматель или единственный учредитель (или
все учредители) юридического лица относится к следующим целевым группам:
зарегистрированные безработные;
работники, находящиеся
под
угрозой
массового
увольнения
(установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ,
предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по
высвобождению работников);
военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных
Сил Российской Федерации;
индивидуальные предприниматели в возрасте до 30 лет, юридические
лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до
30 лет, составляет не менее 50%;
матери, имеющие детей до 3 лет, находящихся на их иждивении;
субъекты малого предпринимательства, деятельность которых направлена
на решение социальных проблем, в том числе по обеспечению занятости:
выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования; инвалидов; родителей, имеющих детейинвалидов; матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет; родителей,
воспитывающих трех и более детей, находящихся на их иждивении; лиц,
освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы в течение 2
лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора.
Среднесписочная численность указанных категорий граждан среди
работников субъектов малого предпринимательства, деятельность которых
направлена на решение социальных проблем, в том числе по обеспечению
занятости этих категорий граждан, должна составлять не менее 50% от общего
количества работников, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25% от
общего фонда оплаты труда.
3. Конкурсный отбор на предоставление грантов проводится по
следующим четырем номинациям:

- реализация бизнес-проектов по созданию собственного бизнеса в сфере
производства - размер гранта не более 300 тыс. рублей;
- реализация бизнес-проектов по созданию собственного бизнеса в сфере
строительной индустрии - размер гранта не более 300 тыс. рублей;
- реализация бизнес-проектов по созданию собственного бизнеса в сфере
услуг - размер гранта не более 300 тыс. рублей;
- реализация бизнес-проектов по созданию собственного бизнеса в сфере
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - размер гранта не
более 300 тыс. рублей.
4. Начинающий субъект малого предпринимательства имеет право быть
участником конкурсного отбора на предоставление грантов только по одной
номинации.
5. Индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу грант
может быть предоставлен только один раз.
6. Индивидуальному предпринимателю грант не предоставляется, если он
является учредителем юридического лица, которому грант предоставлен.
7. Юридическому лицу грант не предоставляется, если его учредитель
является одновременно учредителем другого юридического лица, которому
грант предоставлен.
8. Юридическому лицу грант не предоставляется, если его учредитель
является индивидуальным предпринимателем, которому грант предоставлен.
9. Претендент на получение гранта представляет в уполномоченный орган
следующие документы:
1) заявление;
2) документы подтверждающие выполнение условий оказания
поддержки:
копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя либо копию свидетельства о
государственной регистрации юридического лица;
копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
полученной не позднее двух месяцев до даты подачи заявления;
справку налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии
задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и во внебюджетные
фонды;
справку, заверенную субъектом МСП, об отсутствии просроченной
задолженности по заработной плате по состоянию на первое число месяца, в
котором подано заявление;
- справку, заверенную субъектом МСП, о заработной плате работников за
последний отчетный квартал;
- справку, заверенную субъектом МСП, о средней численности
работников за предшествующий календарный год (для вновь созданных
субъектов МСП – за период, прошедший со дня их государственной
регистрации);
- справку, заверенную субъектом МСП, о выручке от реализации товаров
(работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий

календарный год (для вновь созданных субъектов МСП - за период, прошедший
со дня их государственной регистрации);
- бизнес-план;
- документы (договоры, соглашения, финансовые документы),
обосновывающие получение конкретного вида поддержки.
3) документ, подтверждающий отнесение к целевой группе:
- для зарегистрированных безработных - справку из органа
государственной службы занятости населения;
- для работников, находящихся под угрозой массового увольнения
(установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ,
предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по
высвобождению работников) – документы с места работы, подтверждающие
введение неполного рабочего времени, временной приостановки работ, отпуск
без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению
работников;
- для военнослужащих, уволенных в запас в связи с сокращением
Вооруженных Сил – оригинал и копию военного билета, выписку из
индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
- для индивидуальных предпринимателей в возрасте до 30 лет — копию
паспорта;
- для юридических лиц, в уставном капитале которых доля,
принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50%, - копии
паспортов учредителей;
- для матерей, имеющих детей до 3 лет, находящихся на их иждивении –
копии свидетельства о рождении детей;
- для субъектов малого предпринимательства, деятельность которых
направлена на решение социальных проблем, в том числе по обеспечению
занятости: выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования; инвалидов; родителей, имеющих детейинвалидов; матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет; родителей,
воспитывающих трех и более детей, находящихся на их иждивении; лиц,
освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы:
копии трудовых договоров с гражданами, относящихся к указанным
категориям граждан, заверенные субъектом малого предпринимательства;
справку, заверенную субъектом малого предпринимательства, о
численности указанных категорий граждан среди работников субъекта малого
предпринимательства, деятельность которого направлена на решение
социальных проблем, в том числе по обеспечению занятости этих категорий
граждан, и их доле в общем фонде оплаты труда.
10. Иные условия и формы документов утверждаются уполномоченными
органами администраций муниципальных образований Курганской области.

