
Главам сельских поселений 
Ермаковского района 

(по списку)

Уважаемые коллеги!

В настоящее время агентство развития малого и среднего предприни
мательства края (далее - агентство, уполномоченный орган) проводит прием 
заявок субъектов малого и среднего предпринимательства края (далее - субъ
екты МСП) на получение статуса социального предприятия.

Для получения статуса социального предприятия субъектам МСП необ
ходимо до 1 мая текущего года обратиться в агентство с заявлением статуса 
социальный предприниматель и пакетом документов, подтверждающих осу
ществление субъектом МСП деятельности в социальной сфере.

Порядок признания субъекта МСП социальным предприятием и Поря
док формирования перечня субъектов МСП, имеющих статус социального 
предприятия, утверждены приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 29.11.2019 года № 773.

Информация о требованиях, предъявляемых к субъектам МСП, претен
дующим на получение статуса социальный предприниматель, а также мето
дические рекомендации по вопросам формирования документов, подтвер
ждающих осуществление субъектом МСП деятельности в социальной сфере, 
будут размещены с 25.03.2021 в сети Интернет на официальном сайте 
агентства www.krasmsp.krskstate.ru (главная / развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства / социальное предпринимательство).

Дополнительно сообщаю, с 2021 года на территории края в рамках ре
гионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса» социальным предпринимателям, имеющим данный статус, 
планируется предоставление безвозмездной финансовой поддержки в виде 
грантов в размере до 500 тыс. рублей (для получателей поддержки, зареги
стрированных в Арктической зоне до 1 млн рублей). Грант предоставляется
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при условии софинансирования социальным предприятием расходов, связан
ных с реализацией проекта в сфере предпринимательства, в размере не менее 
50 процентов от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта.

Прошу Вас оказать содействие в доведении до субъектов предприни
мательства информации о проведении агентством приема заявлений на по
лучение статуса социальный предприниматель.

Получить дополнительную информацию по вопросам оказания под
держки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в социальной сфе
ре, можно обратившись в отдел развития и поддержки предпринимательства 
агентства: Власенко Светлана Леонидовна (тел.: (391) 222-55-14, эл. почта: 
vlasenko@krasmsp.rn).
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