
Гранты 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении конкурса по отбору проектов безработных граждан для 

предоставления грантов на осуществление предпринимательской 

деятельности 

 

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского 

края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной программы 

Красноярского края «Развитие инвестиционной, инновационной 

деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края», 

в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае»  (в ред. Постановлений 

Правительства Красноярского края от 05.04.2016 № 156-п, № 157-п), 

агентство труда и занятости населения Красноярского края извещает о 

проведении конкурса по отбору проектов (бизнес-планов) безработных 

граждан для предоставления грантов на осуществление 

предпринимательской деятельности. Гранты предоставляются гражданам 

Российской Федерации, зарегистрированным в качестве безработных в 

краевых государственных учреждениях службы занятости населения, на 

конкурсной основе в соответствии с представленными бизнес-планами в 

сумме до 300,0 тысяч рублей  по одному бизнес-плану. Общая сумма 

финансирования грантов на осуществление предпринимательской 

деятельности безработным гражданам по указанному конкурсу составляет 

7,2 млн. рублей. Документы в составе конкурсной заявки на бумажных 

носителях и проект (бизнес-план) в бумажном и электронном виде 

предоставляются с  15.06.2016 (с 9 ч. 00 мин по местному времени) 

по 04.07.2016 года (до 18 ч. 00 мин. по местному времени) включительно:  

 высылаются почтой по адресу: 660021, г.Красноярск, ул. 

Дубровинского, 110, каб. 6-04; 

 доставляются лично по адресу: 660021, г.Красноярск, 

ул. Дубровинского, 110, каб. 6-04. 

Контактный телефон: (8 391) 221-98-27, 211-72-09. 

e-mail: work@azn24.ru 

 

В заявку входят:  

- заявление по утвержденной форме;  

- копия паспорта;  

- справка центра занятости о том, что гражданин является безработным; 

- бизнес-проект (на бумажном носителе и в электронном виде). 

Бизнес-план обязательно должен содержать следующие разделы: 

титульный лист, оглавление, резюме, описание услуги (товара, работы), 
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исследование и анализ рынка, план маркетинга, организационный план, 

производственный план, налогообложение, финансовый план с указанием 

расходов, на которые планируется использование средств гранта, не 

противоречащих условиям, анализ рисков.  

Кроме этого, дополнительно предоставляются следующие документы 

(если есть):  

- копия индивидуальной программы реабилитации инвалида (для инвалидов); 

- копия диплома о профессиональном образовании (для выпускников 

учреждений профессионального образования при отсутствии опыта трудовой 

деятельности по полученной специальности (профессии)); 

- копия документа, подтверждающая совместное проживание с детьми в 

возрасте до 18 лет и копии документов, подтверждающих семейные 

(родственные) отношения с детьми в возрасте до 18 лет (для женщин, 

имеющих детей в возрасте до 18 лет); 

- копия трудовой книжки с последней записью об увольнении в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

работников организации (для граждан, уволенных в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением численности или штата работников 

организации). 

 Копии документов должны быть заверены специалистом центра 

занятости населения. 

Также напоминаем, что у безработных граждан, подавших заявку на 

участие в конкурсе в начале конкурсного отбора, есть преимущества: 

возможность исправить документы, входящие в состав заявки в случае 

несоответствия требованиям, и более высокая позиция в рейтинге при 

равенстве баллов.   

 


