
Объявление  

о проведении конкурса на предоставление из областного бюджета 

грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего  

предпринимательства, включенным в реестр социальных 

предпринимателей   

 

Департамент инвестиционной политики и развития 

предпринимательства Кузбасса объявляет конкурс на предоставление 

из областного бюджета грантов в форме субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных 

предпринимателей. 

Организаторами конкурса являются: 

- Департамент инвестиционной политики и развития 

предпринимательства Кузбасса (далее- Департамент): 650064, г. 

Кемерово, Советский пр-т, 63, тел/факс (384-2) 58-72-67, E-mail: 

dep_invest@ako.ru 

- Муниципальный некоммерческий Фонд поддержки малого 

предпринимательства г. Кемерово (далее – Фонд): 650000, г. Кемерово, 

Советский пр-т, 59, тел. (384-2) 75-55-89, E-mail: fondp@yandex.ru 

 

1.  Сроки проведения конкурса: с 11.07.2022 по 01.12.2022. 

Дата, время и место приема заявок: 

- с 9-00 местного времени 11.07.2022 до 15-00 местного времени 

02.09.2022 по адресу: г. Кемерово, Советский пр-т, 59. 

 

2. Результатом предоставления субсидии является реализация 

получателем гранта проекта в течение года с даты предоставления 

(перечисления) гранта в соответствии с направлениями и количеством 

расходов, связанных с его реализацией, значения которых определяются 

в соглашении. 

3. Требования, которым должен соответствовать претендент на 

дату подачи заявки: 

у претендента отсутствует просроченная задолженность по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, превышающая 1 тыс. рублей (в 2022 году у 

участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей); 

у претендента должна отсутствовать просроченная задолженность 

по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность 

по денежным обязательствам перед Кемеровской областью – Кузбассом; 

претендент не должен находиться в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 

лицу, являющемуся претендентом другого юридического лица), 
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ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 

деятельность претендента не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере претендента; 

претенденты не должны являться иностранными 

некоммерческими организациями, а также российскими 

некоммерческими организациями, в уставном (складочном) капитале 

которых 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; 

претенденты не должны получать средства из областного бюджета 

на основании иных нормативных правовых актов. 

Претендент вправе по собственной инициативе представить: 

информацию об отсутствии в Едином федеральном реестре 

сведений о банкротстве в отношении заявителя (распечатывается с 

официального сайта http://bankrot.fedresurs.ru); 

выписку из реестра дисквалифицированных лиц о 

дисквалифицированном лице или справку об отсутствии в реестре 

дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, 

выданную Федеральной налоговой службой. 

Копии представляемых документов, указанных в настоящем 

пункте, должны быть заверены подписью руководителя претендента или 

уполномоченного лица и печатью (при ее наличии). 

5. Для участия в отборе претенденты представляют в Фонд 

заявку, которая содержит следующие документы:  

1) заявление на предоставление гранта по форме согласно 

приложению № 1, которое включает в том числе согласие на 

публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации о претенденте, о подаваемом 

претендентом заявлении, иной информации о претенденте, связанной с 

соответствующим отбором, а также согласие на обработку 

персональных данных (для физического лица); 

2) анкета претендента по форме согласно приложению № 2; 

3) копия устава или свидетельства о постановке на налоговый учет 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

4) копии документов о назначении руководителя и главного 

бухгалтера претендента; 
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5) проект (бизнес план) в сфере социального предпринимательства 

или в сфере предпринимательской деятельности (рекомендуемые 

требования к оформлению проекта: объем не менее 3 страниц (формат 

A4, шрифт №14), краткое описание деятельности, обоснование 

социальной значимости, цель (цели и задачи), целевая аудитория 

проекта, ресурсы, необходимые для реализации проекта, в том числе 

запрашиваемая сумма гранта, качественно и количественно измеримые 

результаты, достигаемые в результате реализации проекта, 

предполагаемые направления расходов, необходимые для реализации 

проекта, срок реализации проекта, его эффективность); 

6) расчет размера гранта по форме согласно приложению № 3 

(претенденты, применяющие общую систему налогообложения, 

являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, в расчет 

гранта не включают сумму уплаченного налога на добавленную 

стоимость); 

7) документы, подтверждающие наличие денежных средств в 

размере не менее 25 процентов от стоимости каждой статьи расходов, 

указанных в направлении расходов на дату подачи документов 

(заверенная российской кредитной организацией выписка со счета 

претендента, кредитный договор (договор займа)  или решение 

российской кредитной организации о намерении кредитовать данный 

проект (представляется в случае, если в соответствии с представленным 

планом расходов предусматривается привлечение заемных средств), 

бухгалтерская отчетность, подтверждающая наличие прибыли 

претендента, выписка со счета учредителя претендента с приложением 

копии договора займа учредителя претендента и претендента, иные 

документы, подтверждающие наличие собственных средств);  

8) справка об отсутствии просроченной задолженности на дату 

подачи документов по налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающая 

1 тыс. рублей (в 2022 году у участника отбора может быть 

неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не 

превышающая 300 тыс. рублей); 

9) Для предпринимателей, впервые включенных в реестр 

социальных предпринимателей в 2022 году - копия документа, 

подтверждающего прохождение претендентом (индивидуальными 

предпринимателями или руководителем (учредителями) претендента – 

юридического лица) обучения, проведение которого организовано 

центром поддержки предпринимательства, центром инноваций 

социальной сферы (обучение в специализированной программе 

«Мастерская социального предпринимательства» - о сроках проведения 

сообщим чуть позже). 
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Копии представляемых документов, указанных в настоящем 

пункте, должны быть заверены подписью руководителя претендента или 

уполномоченного лица и печатью (при ее наличии). 

6. Для участия в конкурсе претендент вправе подать не более 

одной заявки. В случае подачи претендентом более одной заявки на 

конкурс принимается заявка, поданная первой по дате и времени. 

Претендент вправе в течение срока подачи документов, 

указанного в объявлении, внести изменения в заявку и документы. 

Заявка может быть отозвана претендентом до окончания срока 

приема заявок. Заявка, представленная претендентом после даты и (или) 

времени, определенных для подачи заявки, не регистрируется и не 

рассматривается. 

Претендент несет полную ответственность за достоверность 

представляемых сведений и все расходы, связанные с подготовкой и 

подачей заявки. 

Фонд проверяют заявку на предмет комплектности документов и 

их оформления.  

Основаниями для отклонения заявки претендента на стадии 

рассмотрения и оценки заявок являются: 

- несоответствие претендента критериям и требованиям; 

- несоответствие представленных претендентом заявки и 

документов требованиям к заявке; 

- недостоверность представленной претендентом информации, в 

том числе информации о месте нахождения и адресе юридического 

лица; 

- подача претендентом заявки после даты и (или) времени, 

определенных для подачи заявки.  

7. Предоставление гранта осуществляется на основании 

соглашения, заключаемого Департаментом с получателем гранта, 

которое оформляется в соответствии с типовыми формами, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации, в 

государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

Департамент в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу 

распоряжения Правительства Кемеровской области – Кузбасса о 

предоставлении субсидий направляет письменные уведомления 

претендентам о результатах участия в конкурсе и сроках заключения 

соглашения. 

8. В случае неподписания победителем конкурса соглашения в 

срок, указанный в уведомлении, победитель конкурса считается 

уклонившимся от заключения соглашения. 

9. Размещение результатов конкурса на официальном сайте 

Департамента, а также на едином портале осуществляется не позднее 14-

го дня, следующего за днем определения победителей конкурса. 
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10. Основаниями для отказа получателю гранта в предоставлении 

гранта являются: 

несоответствие представленных получателем гранта документов 

требованиям, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

установление факта недостоверности представленной получателем 

гранта информации. 

11. Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если: 

для участия в конкурсе не поступило заявок; 

ни один из претендентов не соответствует установленным 

критериям и требованиям. 
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Приложение № 1 

 
 

Начальнику Департамента 

инвестиционной политики и 

развития предпринимательства 

Кузбасса  

от                                         (фамилия, имя, 

отчество руководителя, индивидуального 

предпринимателя или уполномоченного лица) 

                                      
(наименование юридического лица) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление гранта в форме  

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

  

 
 

                                             «____» _____________ 20___ г. 

Прошу предоставить грант 
________________________________________________________________________. 

(наименование заявителя, ИНН) 

   

Настоящим подтверждаю, что 
 

  (наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

является субъектом малого и среднего предпринимательства и состоит в 

Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 сведения, представленные в заявке и сопутствующих документах, 

являются полными, достоверными и актуальными на дату составления 

заявки. 

На день подачи заявления гарантирую: 

в отношении заявителя не проводятся процедуры ликвидации 

юридического лица; 

отсутствует решение арбитражного суда о признании 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

не приостановлена деятельность юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

у заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, превышающая 1 тыс. рублей (в 2022  

году у участника отбора может быть неисполненная обязанность по 
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уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей);  

не имеется просроченной задолженности по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной 

просроченной (неурегулированной) задолженности перед областным 

бюджетом; 

заявитель не 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 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; 

не получал средства из областного бюджета на основании иных 

нормативных правовых актов на цели, предусмотренные                

пунктом 1.3 Порядка предоставления грантов в форме субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в 

реестр социальных предпринимателей, и субъектам малого и среднего 

предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до    

25 лет включительно; 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере, о претенденте – 

индивидуальном предпринимателе. 

В случае получения гранта беру на себя обязательства 

осуществлять хозяйственную деятельность на территории Кемеровской 

области – Кузбасса в течение 3 календарных лет с даты получения 

гранта в заявленной сфере. 

Даю согласие на осуществление проверки Департаментом 

соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в 

части достижения результатов предоставления субсидии, а также 

проверки органом государственного финансового контроля соблюдения 

порядка и условия предоставления субсидии в соответствии со статьями 

268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на 

включение таких положений в соглашение; 

на публикацию (размещение) в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о претенденте, о 

подаваемой претендентом заявке, иной информации о претенденте, 

связанной с проведением отбора для предоставления субсидии, а также 
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согласие на обработку персональных данных (указывается для 

физического лица); 

на уведомление о принятом решении путем размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Руководитель ____________   ____________________________ 

                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

___ ____________ 20__ г. 
М.П. (при наличии) 
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Приложение № 2 

 
Анкета претендента 

 
I. Сведения о заявителе 

 

1. Данные о социальном предприятии   

1.1. Наименование организации 

(индивидуального предпринимателя) в 

соответствии с учредительными 

документами (полное и сокращенное) 

 

1.2. ИНН, ОГРН/ОГРНИП  

1.3. Дата регистрации  

1.4. Дата фактического начала 

деятельности 

 

1.5. Год первого включения в реестр 

социальных предприятий (при наличии 

статуса социальный предприниматель) 

 

1.6. Дата рождения (для молодого 

предпринимателя) 

 

1.7. Доля в уставном капитале (для 

молодого предпринимателя) 

 

1.8. Юридический адрес (для 

организаций), адрес регистрации (для 

индивидуального предпринимателя) 

 

1.9. Фактический адрес места ведения 

бизнеса  

 

1.10. Контактный телефон, электронная 

почта, контактное лицо 

 

1.11. Сайт компании, группы в 

социальных сетях 

 

1.12. Применяемый режим 

налогообложения 

 

1.13. Основной вид деятельности 

(ОКВЭД) 

 

1.14. Дата прохождения обучения в 

рамках обучающей программы или 

акселерационной программы, проведение 

которой организовано центром поддержки 

предпринимательства, центром инноваций 

социальной сферы, акционерным 

обществом «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

 

1.15. Данные о руководителе, главном  
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бухгалтере, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, (Ф.И.О., дата и 

место рождения, паспортные данные)  

 

II. Информация о проекте 

 

2. Сфера (отметить галочкой)  Трудоустройство 

(обеспечение занятости 

социально уязвимых 

категорий граждан) 

 Реализация товаров/услуг (с 

участием социально 

уязвимых категорий граждан) 

 Производство товаров/услуг) 

 Деятельность, направленная 

на общественно полезные 

цели 

 Иное (указать) 

3. Статус проекта (отметить галочкой)  Новый 

 Расширение деятельности при 

реализации ранее созданного 

проекта 

4. Краткое описание проекта  

4.1. Цель проекта  

4.2. Социальная проблема (потребность 

потребителя), на решение которой 

направлен проект 

 

4.3. Целевая аудитория, на которую 

направлен проект 

 

4.4. Способы решения проблемы  

4.5. Продукция (товары, работы, 

услуги), предлагаемая потребителю 

(целевой аудитории) 

 

4.6. Продвижение проекта (реклама, 

стимулирование продаж). Каналы сбыта 

 

4.7. География сбыта  

5. Общая сумма расходов на 

реализацию проекта/бюджет проекта, 

руб. 

 

6. Сумма гранта (не менее            100 

тыс. руб., но не более           500 тыс. 
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руб.), руб. 

7. Сумма софинансирования (не менее 

25% от размера расходов, 

предусмотренных на реализацию 

проекта), руб. 

 

8. Источники средств для 

софинансирования 

 

8.1. Собственные средства, руб.  

8.2. Заемные средства, руб. 

Условия использования (срок, ставка) 

 

8.3. Иные источники (указать), руб.  

 

III. Ресурсы для реализации проекта, имеющиеся  

в распоряжении претендента 

 

9. 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) 

9.1. Имущество   

помещения   

мебель   

техника и 

оборудование 

  

Прочие ресурсы    

Участники проекта 

(ключевые 

руководители, 

специалисты, их 

роль в проекте, 

опыт работы по 

выбранному 

направлению) 

 

  

IV. Показатели проекта 

 

10. Наименования показателей Фактические 

 

2020 год 

 

2021 год 

 

2022 год 
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 (с начала 

года до 

даты 

составления 

заявки) 

10.1. Фактические показатели 

проекта (для грантов, 

направленных на расширение 

деятельности при реализации ранее 

созданного проекта) 

   

Социальные показатели 

проекта/социальный эффект от 

реализации проекта 

   

количество получателей 

продукции/услуг в год 

   

в т.ч. количество получателей 

продукции/услуг из социально 

уязвимых категорий граждан (при 

наличии) 

   

количество трудоустроенных 

человек 

   

в т.ч. количество трудоустроенных 

человек из социально уязвимых 

категорий граждан (при наличии) 

 

   

средняя заработная плата на             

1 работника, руб./мес. 

   

в т.ч. из социально уязвимых 

категорий граждан 

   

Финансовые показатели проекта    

Выручка от реализации 

продукции/услуг, тыс. руб. 

   

в т.ч. выручка от реализации 

продукции/услуг производимой для 

социально уязвимых категорий 

граждан, тыс. руб. (при наличии) 

   

выручка от деятельности, 

направленной на общественно 

полезные цели, тыс. руб. (при 

наличии) 

   

Суммарные текущие расходы по 

проекту, тыс. руб. 

   

Чистая прибыль, тыс. руб.    
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Наименования показателей Планируемые 

2022год  

(с даты 

подачи 

заявки и 

до конца 

года) 

2023 год 2024 год 2025 год 

10.2. Планируемые 

показатели проекта 

    

Социальные показатели 

проекта/ 

социальный эффект от 

реализации проекта 

    

количество получателей 

продукции/услуг в год 

    

в т.ч. количество 

получателей 

продукции/услуг из 

социально уязвимых 

категорий граждан (при 

наличии) 

 

    

количество 

трудоустроенных человек 

    

в т.ч. количество 

трудоустроенных человек 

из социально уязвимых 

категорий граждан (при 

наличии) 

    

средняя заработная плата 

на               1 работника, 

руб./мес. 

    

в т.ч. из социально 

уязвимых категорий 

граждан 

    

Финансовые показатели 

проекта 

    

Выручка от реализации 

продукции/услуг, тыс. руб. 

    

в т.ч. выручка от 

реализации 

продукции/услуг 

производимой для 

социально уязвимых 
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категорий граждан, тыс. 

руб. (при наличии) 

выручка от деятельности, 

направленной на 

общественно  

полезные цели, тыс. руб. 

(при наличии) 

    

Суммарные текущие 

расходы по проекту, тыс. 

руб., в т.ч. 

    

расходы на сырье и 

материалы при 

производстве 

продукции/услуг 

    

расходы на оплату труда     

отчисления с ФОТ     

аренду помещения     

коммунальные платежи     

маркетинговые расходы     

прочие расходы 

(расшифровать) 

    

налоги     

Чистая прибыль, тыс. руб.     
 
 
 

Руководитель      ____________           _________              _______________________           

(уполномоченное лицо)                (должность)               (подпись)    (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 
 

 
Расчет размера гранта 

 

Направления расходования 

средств 

Сумма 

расходов, 

руб. 

Источники 

финансирования, 

руб. 
Расшиф 

ровка 

расходов 
грант 

софинанси

рование 

(не менее 

25% 

расходов) 

1 2 3 4 5 

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 и 

услуг электроснабжения    

 

Оформление результатов 

интеллектуальной деятельности    

 

Приобретение основных средств, 

необходимых для реализации 

проекта (за исключением 

приобретения зданий,    
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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; оплата услуг по 

созданию, технической 

поддержке, наполнению, 

развитию и продвижению 

проекта в средствах массовой 

информации и информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» (услуги 

хостинга, расходы на 

регистрацию доменных имен в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и продление 

регистрации, расходы на 

поисковую оптимизацию, 

услуги/работы по модернизации 

сайта и аккаунтов в социальных 

сетях) 
   

 

Приобретение программного 

обеспечения и 

неисключительных прав на 

программное обеспечение 

(расходы, связанные с 

получением прав по 

лицензионному соглашению)     

 

Приобретение сырья, расходных 

материалов, необходимых для 

производства продукции    

 

Уплата первого взноса (аванса) 

при заключении договора 

лизинга и (или) лизинговых    
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платежей 

Реализация мероприятий по 

профилактике новой 

коронавирусной инфекции, 

включая мероприятия, связанные 

с обеспечением выполнения 

санитарно- 

эпидемиологических требований    

 

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 (при реализации 

проекта в сфере социального 

предпринимательства)    

 

Итого     

В случае предоставления гранта обязуюсь:  

направлять грант только на вышеперечисленные направления 

расходов;  

не расходовать грант на финансирование затрат, связанных с уплатой 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов, уплатой процентов по займам, предоставленным государственными 

микрофинансовыми организациями, а также по кредитам, привлеченным в 

кредитных организациях; приобретением зданий, сооружений, земельных 

участков, автомобилей. 
 
 
Руководитель    ____________        _________            ______           ___________________ 

                         

                                         (уполномоченное лицо)                (должность)               (подпись)           (расшифровка подписи) 
 


