
 

 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

 
Порядок предоставления грантов  

в форме субсидии субъектам малого и среднего 

 предпринимательства, включенным в реестр социальных 

 предпринимателей, на реализацию проектов  

в сфере социального предпринимательства 

 

 



Целью предоставления гранта является финансовое обеспечение расходов заявителей, 

связанных с реализацией ими проектов в сфере социального предпринимательства, в рамках 

реализации мероприятий регионального проекта «Создание условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса» 

 

Проект в сфере социального предпринимательства – проект, разработанный заявителем, 

направленный на обеспечение занятости социально-уязвимых категорий граждан, реализацию 

производимых гражданами из числа социально-уязвимых категорий товаров (работ, услуг), 

производство товаров (работ, услуг), предназначенных для граждан из числа социально-

уязвимых категорий и (или) осуществление деятельности, направленной на достижение 

общественно полезных целей и способствующей решению социальных проблем общества 

 

Получатель гранта – субъект малого и среднего предпринимательства, признанный социальным 

предприятием в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

 

Способ проведения отбора – конкурс, который проводится при определении получателей гранта 

исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых 

предоставляется грант. 

 



Грант предоставляется в целях финансового обеспечения следующих: 

аренда нежилого помещения для реализации проекта 

ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимого для ремонта 

помещения, используемого для реализации проекта 

аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели), используемого для реализации проекта; 

выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж) 

технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение); 

оплата коммунальных услуг 

оформление результатов интеллектуальной деятельности, полученных при реализации проекта в сфере социального 

предпринимательства заявителем; 

приобретение основных средств, необходимых для реализации проекта (за исключением приобретения зданий, сооружений, 

земельных участков, автомобилей); 

переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения, в том числе инвалидов; 

оплата услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при реализации проекта в сфере 

социального предпринимательства; 

оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению проекта в СМИ  

приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение  

приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства товаров (работ, услуг), предназначенных для граждан 

из числа социально-уязвимых категорий 

приобретение комплектующих изделий при производстве и (или) реализации медицинской техники, протезно-ортопедических 

изделий, программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для профилактики 

инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов 

уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга о приобретении оборудования или основных 

реализация мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции 

 

 

 

 



 

 

Грант предоставляется в размере не более 50 процентов от общего объема расходов 

заявителя, предусмотренных на реализацию проекта в сфере социального 

предпринимательства.  

 

Грант предоставляется в размере не менее 100,0 тыс. рублей и не более 500 тыс. рублей  

(1 млн. рублей на одного получателя гранта, зарегистрированного и осуществляющего 

деятельность в Арктической зоне) на одного получателя гранта. 

Размер гранта определяется конкурсной комиссией пропорционально размеру расходов 

заявителя, предусмотренных на реализацию проекта в сфере социального 

предпринимательства 

 

 

!!! К моменту составления заявки средства софинансирования  должны находиться  

на расчетном счету заявителя. В случае использования кредитных средств необходимо 

предоставить выписку решения кредитной организации о принятии положительного решения 

по предоставлению финансирования заявителю 



Требования к заявителям. 

Заявитель на первое число месяца подачи заявки: 

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, в совокупности превышает 

50 процентов; 

 у заявителя отсутствует задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций.  
 

Заявитель на дату формирования выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) не должен находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к заявителю другого юридического 

лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ, не должен прекратить деятельность. 
 

Сведения о том, что заявитель признан социальным предприятием, внесены в единый реестр СМСП. 

У заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством.  

В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя. 
 

СМСП, впервые признанный социальным предприятием, прошел обучение по специальной 

программе в течение года до момента получения гранта. 

СМСП, подтвердивший статус социального предприятия, реализует ранее созданный проект в сфере 

социального предпринимательства. 
 



 

Заявитель предоставляет в Агентство для участия в конкурсном отборе: 

заявление 

копию Устава заявителя и изменений в него при наличии; 

выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, выданную территориальным органом Федеральной налоговой службы 

выписку из реестра дисквалифицированных лиц  

справку, подтверждающую неполучение средств из краевого бюджета на цели проекта  

копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, копию паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и письменное согласие на обработку 

персональных данных 

сведения из единого реестра СМСП о том, что СМСП признан социальным предприятием 

письменное согласие руководителя, членов коллегиального исполнительного органа на обработку их 

персональных данных 

копию документа, подтверждающего прохождение, обучения 
 
 
Представляемые заявителем документы должны соответствовать представленным в порядке формам. 
Должны быть выполнены с использованием технических средств без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений; 
Копии документов должны быть заверены заявителем (каждый документ прошивается и нумеруется отдельно, скрепляется подписью руководителя 

заявителя (уполномоченного им лица) и печатью заявителя с указанием общего количества листов (за исключением документов, представляемых в форме 
электронных документов (электронного пакета документов). 

 



 
Критерии отбора участников отбора 

Создание участником отбора новых рабочих мест: планируется создание новых рабочих мест в году, 

следующем за годом предоставления гранта – 1 балл; не планируется создание новых рабочих мест в году, 

следующем за годом предоставления гранта – 0 баллов 

Отношение уровня средней заработной платы работников участника отбора (без внешних 

совместителей) за год, предшествующий году подачи заявки к минимальному размеру оплаты труда (далее 

– МРОТ), установленному для муниципального образования Красноярского края на территории которого 

зарегистрирован участник отбора выше МРОТ – 1 балл; соответствует МРОТ – 0 баллов; 

Объем расходов, понесенных на приобретение основных средств: от 50% до 100 % (включительно) от 

суммы гранта – 1 балл; от 0% до 50% включительно – 0 баллов. 

 

 

 



О ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМ ЗАЯВКИ  

 

Имущество для реализации проекта, имеющиеся в распоряжении заявителя 

  Наименование  Расшифровка по имеющемуся имуществу: 

 - описание, перечень; 

 - на праве собственности, аренды, другое; 

 - количественные показатели (площадь помещения, 

производительность оборудования и др.) 

 Стоимость, руб. 

 (в случае аренды 

указывается 

арендная плата в 

месяц) 

 Помещения       

 Мебель       

 Техника и оборудование       

 Прочие ресурсы       



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

 

 Показатели Фактические Планируемые 

2019 2020 2021 (с даты 

подачи заявки 

и до конца 

года) 

2021г. (с начала 

года до даты 

составления 

заявки) 

2022 2023 2024 

Социальные показатели проекта/социальный эффект от 

реализации проекта 

                     

Среднесписочная численность заявителя (без внешних 

совместителей) 

                     

Средняя заработная плата на 1 работника (без внешних 

совместителей), руб./мес. 

                     

Финансовые  показатели проекта                      

Выручка от реализации продукции/услуг, тыс. руб.                      

Чистая прибыль, тыс. руб.                      



 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

Сфера социального предпринимательства согласно ст.  24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ (отметить галочкой) 

 Трудоустройство (обеспечение занятости 

социально-уязвимых категорий граждан) 

 Реализация товаров/услуг (с участием социально-

уязвимых категорий граждан) 

 Производство товаров/услуг (предназначенных для 

социально-уязвимых категорий граждан) 

 Деятельность, направленная на общественно-

полезные цели 

Статус проекта (отметить галочкой)  новый, 

 расширение деятельности при реализации ранее 

созданного проекта 

 Краткое описание проекта:   
Цель социального проекта   
Социальная проблема (потребность потребителя), на решение которой направлен проект   

Целевая аудитория, на которую направлен проект   
Способы решения социальной проблемы   
Продукция (товары, работы, услуги); предлагаемая потребителю (целевой аудитории)   

Продвижение проекта (реклама, стимулирование продаж). Каналы сбыта.   

География сбыта   
Общая сумма расходов на реализацию проекта/бюджет проекта, руб.   

Сумма гранта (не менее 100 тыс. руб., но не более 500 тыс. рублей)¸ руб.     

Сумма софинансирования  (не менее 50% от размера расходов, предусмотренных на реализацию 

проекта)¸ руб. 
  

Источники средств для софинансирования   
       Собственные средства, руб.   
       Заемные средства, руб. 

       Условия использования (срок, ставка), 
  

        Иные источники (указать), руб.   

 

 
[ 



 

УСЛОВИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ГРАНТА  

 

В случае использования в текущем финансовом году получателем 
гранта средств гранта, предоставленных в соответствии с 
соглашением, не в полном объеме остаток средств гранта может быть 
использован в течение следующего финансового года, на основании 
решения о наличии потребности в указанных средствах. 

 

В целях согласования потребности в неиспользованных остатках 
гранта в текущем финансовом году в очередном финансовом году 
получатель гранта направляет обращение в агентство в срок до 1 
февраля года, следующего за годом предоставления гранта. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЯМ ГРАНТОВ 

 

В случае получения гранта получатель берет на себя обязательства: 

Ежегодно в течение 3 (трех) лет, начиная с года, следующего за годом 

предоставления гранта, подтверждать статус социального предприятия при его 

соответствии условиям признания субъекта малого и среднего 

предпринимательства социальным предприятием в соответствии с 

Федеральным законом № 209-ФЗ. 

 

Ежегодно в течение 3 (трех) лет с даты предоставления гранта предоставлять 

показатели для мониторинга деятельности получателя гранта. 

  

 

 

 
 


