
 
                                                             

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ  НАЧИНАЮЩИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ О 

ПРОДОЛЖЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ГРАНТОВ (БУБСИДИЙ) НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОГО 

ДЕЛА. 

 
 

 Администрация муниципального образования Усть-Абаканский район 

извещает  молодых начинающих предпринимателей о том, что в рамках реализации 

районной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства  в муниципальном образовании Усть-Абаканский район на 

2009-2011годы»  продолжается  конкурсный отбор проектов для предоставления  

начинающим субъектам малого и среднего  предпринимательства грантов 

(субсидий) на создание и развитие бизнеса. 

 Гранты начинающим малым предприятиям, компенсирующие затраты, 

связанные с созданием собственного дела, - субсидии индивидуальным 

предпринимателям  и  юридическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг,  гранты предоставляются на безвозмездной и возвратной основе на условиях 

долевого финансирования до 80%, в сумме до 200, 0 тыс. рублей,  на возмещение 

следующих расходов: целевых расходов по регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; расходов, связанных с началом 

предпринимательской деятельности; выплат по передаче прав на франшизу 

(паушальный взнос); расходов, связанных с приобретением оборудования при 

заключении договора коммерческой  концессии. 

 Условия предоставления грантов следующие: 

а) гранты предоставляются вновь зарегистрированным и действующим  на 

территории Усть-Абаканского района менее 1 года субъектам малого 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 

потребительские кооперативы, соответствующие критериям, установленным ст. 4 

ФЗ от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

б) гранты предоставляются  после прохождение Заявителем  (индивидуальным 

предпринимателем или учредителем (лями) юридического лица)  краткосрочного 

(бесплатного) обучения (1 день) и  при наличии бизнес - проекта, оцениваемого 

конкурсной комиссией по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления грантов на развитие малого и среднего 

предпринимательства, с участием представителей некоммерческих организаций.  

в) при получении государственной поддержки: 

 -субъект малого и среднего предпринимательства не должен находиться в 

состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства или приостановления 

деятельности; 

   -на имущество субъекта малого и среднего предпринимателя не должен быть 

наложен арест или обращено взыскание в установленном порядке; 



 -субъект малого и среднего предпринимательства не должен иметь 

просроченной задолженности: по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам  в бюджетную систему Российской Федерации; по ранее 

представленным ему бюджетным средствам на возвратной и возмездной основах; 

по представленным ему кредитам на возвратной и возмездной основах. 

Срок приема заявок составляет 30 дней со дня официального 

опубликования извещения в газете «Усть-Абаканские известия». 

 Дополнительную информацию о конкурсном отборе можно получить у 

главного специалиста администрации муниципального образования Усть-

Абаканский  район   Станковской М.И. 8 (39032) 2-19-44. 

 

 

 

Зам главы муниципального 

образования Усть-Абаканский район                                                         Л.Д.Яметова 
Станковская М.И. 

2-19-443 


