
Как получить грант 
молодому или социальному 
предпринимателю 
от 100 до 500 тыс. рублей
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КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ

ДЛЯ КОГО:
– СМСП с статусом социального предприятия;
– компаний, созданных физическими лицами в 
возрасте до 25 лет (ИП/юридические лица).

! Предприниматели должны находиться 
в реестре СМСП : найдите себя .* rmsp.nalog.ru
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РАЗМЕР ГРАНТА: до 500 тыс. рублей

Как получить 
статус социального 
предприятия

*СМСП - субъект малого и среднего предпринимательства



НА КАКИЕ ЦЕЛИ ВЫДАЮТСЯ ГРАНТЫ:
– аренда/ремонт нежилого помещения;
– аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования;
– выплата по передаче прав на франшизу;
– технологическое присоединение к объектам 
инженерной инфраструктуры;
– оплата коммунальных услуг/электроснабжения услуг;
– оформление результатов интеллектуальной деятельности;
– приобретение основных средств;
– переоборудование транспортных средств для 
перевозки маломобильных групп населения, в том 
числе инвалидов;
– оплата услуг связи, в том числе сети Интернет;
– оплата услуг по созданию, технической поддержке, 
наполнению и продвижению проекта в СМИ 
и сети Интернет;
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КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ



– приобретение программного обеспечения 
и неисключительных прав на программное обеспечение;
– приобретение сырья, расходных материалов, 
необходимых для производства продукции и оказания услуг;
– уплата первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга и (или) лизинговых платежей;
– реализация мероприятий по профилактике новой 
коронавирусной инфекции; 
– финансовое обеспечение расходов на приобретение 
комплектующих изделий при производстве и (или) 
реализации медтехники, протезно-ортопедических 
изделий, программного обеспечения, а также 
технических средств, которые могут быть использованы 
исключительно для профилактики инвалидности или 
реабилитации (абилитации) инвалидов. 
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НА КАКИЕ ЦЕЛИ ВЫДАЮТСЯ ГРАНТЫ:

КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ



УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ:
– Софинансирование проекта собственными средствами: 
не менее 25% от расходов;
– Регистрация СМСП на территории Свердловской области;
– СМСП не находится находиться в процессе ликвидации, 
банкротства; 
– Oтсутствует задолженность по денежным обязательствам; 
– Не является иностранным юридическим лицом; 
– Не является получателем средств из областного бюджета;
– Не имеет просроченной задолженности по уплате 
налогов, страховых взносов, штрафов на любую дату 
в течение 30 дней до даты подачи заявки.

! Сведения о наличии статуса социального предприятия 
должны  быть внесены в единый реестр СМСП в период 
с 10 июля по 10 декабря 2022 года (года подачи заявки);
! Обязательно прохождение курса обучающей или 
акселерационной программы в сфере социального
предпринимательства.
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КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ:
– Заявка и прилагаемые к ней документы 
представляются в Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области ( ) на бумажном mir.midural.ru
носителе или в электронном в формате pdf, Open Document; 

– Заявка может быть отозвана или в неё могут быть 
внесены изменения до окончания срока приёма заявок 
путём официального письменного обращения участника 
конкурсного отбора.
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ПОРЯДОК И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:

КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ



ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК:

Рассмотрение заявок проходит в 2 этапа общей 
длительностью 10 рабочих дней. За это время проходит 
проверка заявок на соответствие параметрам 
получения гранта и оценка допущенных заявок к отбору. 

По итогам рассмотрения и оценки заявок комиссия 
формирует итоговый ранжированный список участников 
конкурсного отбора. Комиссия распределяет гранты 
между участниками конкурсного отбора в порядке 
очередности, исходя из места в рейтинге в пределах 
средств, предусмотренных в областном бюджете.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОЛУЧАТЕЛЯ ГРАНТОВ:
– ежегодно в течение 3 лет, начиная с года, следующего 
за годом предоставления гранта, подтверждать статус 
социального предприятия;
– ежегодно в течение 3 лет, начиная с даты предоставления 
гранта, предоставлять в Министерство информацию для 
мониторинга деятельности получателя гранта 
(для социальных предприятий); 
– ежегодно в течение 3 лет, начиная с года, следующего 
за годом предоставления гранта, предоставлять 
в Министерство информацию о финансово-экономических 
показателях своей деятельности (для молодых 
предпринимателей).
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КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ

ОСОБЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ГРАНТА:
– грант носит целевой характер и не может быть 
использован на другие цели;
– срок освоения гранта составляет не более 9 месяцев 
со дня перечисления гранта на расчетный счёт 
получателя гранта;



ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ, КОНСУЛЬТАЦИЮ
И ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА ГРАНТ:

– Обучение состоится 18-19 июля и 1 августа 2022 года. 

За информацией и консультацией вы можете обратиться:
– на нашу горячую линию СОФПП: 8 800 500-77-85
– по адресам электронной почты: 
lti@sofp.ru, 
n.reytsenshteyn@egov66.ru

ддо еп рж
к

а
 

йе
л

е пт ра ем ди пн ри
Регистрация 
на обучение

КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ
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