
Администрация Минусинского района доводит до сведения субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Объявлен конкурс субъектов малого и среднего предпринимательства с 18.11.2022 

по 19.12.2022 на распределения средств гранта субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанных с началом ведения предпринимательской 

деятельности в сферах инновационной деятельности, информационных технологий, 

креативных индустрий и обрабатывающих производств, туризма и индустрии 

гостеприимства, спорта, предоставления бытовых услуг, образования дополнительного 

детей и взрослых, услуг по сбору и переработке отходов, ремонту автотранспортных 

средств, строительных работы, сбору и заготовке дикорастущих материалов. 
Субсидия предоставляется на затраты, которые субъект планирует понести в 2022 

году, связанные с началом осуществления предпринимательской деятельности, в том числе: 
- на аренду и ремонт помещений, используемых для осуществления 

предпринимательской деятельности, включая приобретение строительных материалов, 

оборудования, необходимого для ремонта помещений, используемых для осуществления 

предпринимательской деятельности; 
- на приобретение оргтехники, оборудования, мебели, программного обеспечения, 

используемых для осуществления предпринимательской деятельности; 
- на оформление результатов интеллектуальной деятельности, полученных при 

осуществлении предпринимательской деятельности; 
- на приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства 

выпускаемой продукции или предоставления услуг, - в размере не более 30 процентов от 

общей суммы гранта; 
- на возмещение части затрат на выплату по передаче прав на франшизу 

(паушальный взнос). 
Размер гранта составляет 70 % от планируемых затрат, но не более 300 тысяч рублей, 

на одного субъекта МСП, при условии софинансирования субъектом МСП 30% 

планируемых затрат за счет собственных или заемных средств. 

Заявитель на первое число месяца подачи заявки должен соответствовать 

следующим требованиям: 

- отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Минусинского 

района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием 

Минусинского района; 

- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, а 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя в течении 12 месяцев после получения гранта; 

- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов; 

- участники отбора не должны получать средства из бюджета муниципального 

образования Минусинского района в соответствии с иными нормативными правовыми 



актами муниципального образования Минусинского района, на аналогичные цели; 

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 

предпринимателе, являющихся участниками отбора. 

В целях получения грантовой поддержки заявитель, в течение 30 календарных дней, 

следующих за днем размещения объявления о приеме заявок на участие в отборе 

представляет в администрацию Минусинского района на бумажном носителе нарочным 

или посредством почтовой связи по адресу: 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Гоголя, 66 а, или в форме электронных документов (электронного пакета документов), 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, по адресу 

электронной почты econom_amr@mail.ru, или нарочным на электронном носителе по 

указанному адресу заявку, содержащую следующие документы (далее - заявка): 

- заявление о предоставлении гранта в форме субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности, 

установленной форме, согласно Приложению № 1; 

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

- согласие на обработку персональных данных и согласие на публикацию 

(размещение) на официальном сайте главного распорядителя информации об участнике 

отбора по форме согласно Приложению № 2; 

- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную территориальным органом Федеральной 

налоговой службы по состоянию на дату не ранее 20 рабочих дней до даты подачи заявки; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя Получателя, а также 

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя 

Получателя; 

- перечень планируемых расходов, необходимых для начала ведения 

предпринимательской деятельности согласно Приложению № 3 

- прохождение обучения в сфере предпринимательства, в течение 12 месяцев до даты 

подачи заявки на получение гранта. 

Копии представляемых заявителем документов проверяются администрацией 

Минусинского района, после чего должны быть прошнурованы, пронумерованы опечатаны 

с указанием количества листов, подписаны и заверены печатью заявителя (при наличии). 

Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и 

документов для получения грантовой поддержки в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Заявитель подает для участия в отборе на получение гранта только одну заявку. 

Заявка регистрируется в течение одного рабочего дня с момента приема документов.  

Участник отбора вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока 

подачи заявок. 

Изменение заявки или уведомление об отзыве (оформляется в произвольной форме) 

является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено 

Главным распорядителем бюджетных средств до истечения срока подачи заявок, и 

подписано уполномоченным на то лицом. 

В случае принятия решения об изменении заявки участник отбора представляет в 

адрес администрации измененную заявку до истечения срока подачи заявок. При этом в 

журнале регистрации заявок делается отметка об отзыве заявки с целью внесения 

изменений. Новая дата и время поступления заявки отражается в журнале регистрации по 

факту поступления измененной заявки. 

mailto:econom_amr@mail.ru


Отозванная заявка участнику отбора не возвращается.  

Главный распорядитель бюджетных средств в течение 20 календарных дней со дня, 

следующего за днем окончания приема заявок, рассматривает поступившие от заявителей 

документы и готовит заключение на предмет соответствия или не соответствия заявителя и 

предоставленных им документов. 

Главный распорядитель бюджетных средств в течение 10 рабочих дней со дня 

рассмотрения заявки проводит заседание Координационного совета, на котором 

рассматриваются подготовленные заключения и принимается решение о предоставлении 

субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в форме протокола и в письменной, 

либо устной форме по телефону уведомляет заявителя о принятом решении в течение 2 

рабочих дней со дня принятия указанного решения.  

На основании протокола Главный распорядитель бюджетных средств в течение 5 

рабочих дней готовит и утверждает постановление администрации Минусинского района о 

предоставлении субсидии. 

Члены Координационного совета вправе знакомиться с заключениями о получателях 

субсидии, подготовленными Главным распорядителем бюджетных средств, в ходе 

рассмотрения документов, представленными участниками отбора. 

На заседание Координационного совета приглашаются все заявители.  

На заседании каждая заявка обсуждается членами Координационного совета 

отдельно, рассматривается аналитическая записка, заслушивается выступление заявителя. 

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по следующим 

основаниям: 

несоответствие заявителя требованиям; 

несоответствие представленных заявителем заявки и документов требованиям к 

заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора; 

недостоверность представленной заявителем информации, в том числе информации 

о месте нахождения и адресе юридического лица; 

подача документов заявителем после даты и (или) времени, определенных для 

подачи заявок. 

Получатель поддержки на момент сбора заявок должен соответствовать следующим 

критериям: 

- должен проживать на территории Минусинского района или осуществлять ведение 

деятельности на территории Минусинского района; 

- прошел обучение в сфере предпринимательства в течение 12 месяцев до даты 

подачи заявки на получение гранта; 

- обязуется не прекращать деятельность в течение 12 месяцев после получения 

гранта. 

В случае если по результатам отбора предложений объем средств субсидии, 

предусмотренный муниципальной программой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной деятельности», утвержденной постановлением 

администрации Минусинского района от 25.10.2013 № 857-п и решением о бюджете 

администрации Минусинского района на текущий финансовый год и плановый период, 

распределен не полностью, Главный распорядитель бюджетных средств принимает 

решение о проведении отбора предложений (заявок) на остаток финансовых средств в 

соответствии с Порядком предоставления субсидии. 

 
 
 
 
 
 
 



   Приложение 1 

 к порядку о предоставлении 

                                                                        грантов в форме субсидий  

                                                                        субъектам малого и среднего  

                                                                        предпринимательства на начало  

                                                                         ведения предпринимательской  

                                                                         деятельности 

                                                                         от _________ № ____________ 

 

 

Заявление 

о предоставлении гранта в форме субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности 

 

Прошу предоставить 

 

(полное наименование заявителя) 

 

грант в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на начало 

ведения предпринимательской деятельности в сумме _____________ 

(_________________________) рублей 00 копеек. 

 

Информация о заявителе: 

Юридический 

адрес________________________________________________________________________ 

Фактический адрес 

Телефон, факс, e-mail__________________________________________________________ 

ИНН/КПП____________________________________________________________________

ОКВЭД______________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты 

 

2. Численность работников заявителя_____________________________________________ 

3. Осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров_______________ 

 (да/нет) 

4. Осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса _________ 

 (да/нет) 

5. Является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов____________________________________________ 

(да/нет) 

6. Находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 

деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не 

должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя______________________________________________________________ 



 (да/нет) 

7. Является получателем средств из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 

из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на 

основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели 

предоставления субсидии __________________________________________________ 

 (да/нет) 

8. Применяемая заявителем система налогообложения (отметить любым знаком): 

- общая_____ 

- упрощенная (УСН) _____ 

- налог на профессиональный доход (НПД)_______ 

- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)______ 

- патентная система налогообложения (ПСН)______ 

 

9. Обязуюсь не прекращать деятельность в течении 12 месяцев со дня получения субсидии. 

 

Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения 

предпринимательской деятельности. 

 

Данная заявка означает согласие: 

на проверку любых данных, представленных в настоящем пакете документов; 

на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, использование своих 

персональных данных для формирования реестра предпринимателей и осуществления 

администрацией города Минусинска иной деятельности в сфере развития 

предпринимательства. 

 

Полноту и достоверность представленной информации подтверждаю. 

 

Руководитель                ______________________/_____________________/ 

 организации                          (подпись)                    (расшифровка подписи)     

                                                     М.П. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Приложение 2 

                                                                          к порядку о предоставлении 

                                                                          грантов в форме субсидий  

                                                                          субъектам малого и среднего  

                                                                          предпринимательства на начало  

                                                                          ведения предпринимательской  

                                                                          деятельности 

                                                                          от _________ № ____________ 

 

 

Согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте главного 

распорядителя информации об участнике отбора 

Я,______________________________________________________________ 

                                                   (ФИО полностью) 

Зарегистрирован по адресу: 

__________________________________________________________________ 

паспорт: серия___________ № ____________, (когда и кем 

выдан)________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 В соответствии со статьей 9 ФЗ от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие Администрации Минусинского района на  автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: 

фамилии, имени отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, образования, 

профессии, доходов и другой информации, представленной мною рабочей группе о 

предоставлении грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

______________                _________________             ______________________     

        (дата)                                   (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Приложение 3 

                                                                          к порядку о предоставлении 

                                                                          грантов в форме субсидий  

                                                                          субъектам малого и среднего  

                                                                          предпринимательства на начало  

                                                                          ведения предпринимательской  

                                                                          деятельности 

                                                                          от _________ № ____________ 

 
Перечень планируемых расходов, необходимых для начала ведения предпринимательской 

деятельности 

 

№ п/п Расходы, планируемые при открытии 

ИП 

Количество Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб 

1 Оборудование:    

1.1.     

1.2.     

1.3…     

2 Производственный и хозяйственный 

инвентарь 

   

2.1.     

2.2.     

2.3…     

3 Аренда    

4 Ремонт помещения (стройматериалы)    

….     

    Итого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


