Материальная поддержка на предпринимательство
Материальная поддержка на предпринимательство предоставляется
гражданину единовременно в размере не более 250000 рублей в целях
приобретения основных средств, материально-производственных запасов, принятия
имущественных обязательств (не более 15 процентов назначаемой выплаты),
необходимых
для
осуществления
индивидуальной
предпринимательской
деятельности, возмещения гражданину расходов, связанных с постановкой на учет в
качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на
профессиональный доход в размере фактически понесенных расходов, но не более
5% от суммы, выделенной гражданину в рамках социального контракта.
Заявитель обязан в период действия социального контракта встать на учет в
налоговом органе Курганской области в качестве индивидуального предпринимателя
или налогоплательщика налога на профессиональный доход.
В случае прекращения указанной деятельности, в период действия
социального контракта по собственной инициативе, заявитель возвращает денежные
средства, полученные в качестве государственной социальной помощи, в полном
объеме и в срок не позднее 30 дней со дня прекращения индивидуальной
предпринимательской деятельности.
Материальная
поддержка
на
предпринимательство
предоставляется
однократно. Социальный контракт заключается не более чем на 12 месяцев.
В случае получения гражданином или членом его семьи до дня обращения за
выплатой материальной поддержки на предпринимательство единовременной
финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшими
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное
образование по направлению органов службы занятости населения Курганской
области (далее - финансовая помощь на содействие самозанятости) в центре
занятости, материальная поддержка на предпринимательство не предоставляется.
Материальная поддержка предоставляется органом социальной защиты
населения на основании:
1) заявления о выплате материальной поддержки по форме, утвержденной
Главным управлением социальной защиты населения Курганской области;
2) копии документа, удостоверяющего личность гражданина (предъявляется
вместе с подлинником или заверенная в установленном порядке);
3) документов, подтверждающих доход семьи или одиноко проживающего
гражданина за последние три месяца перед месяцем обращения за выплатой
материальной поддержки;
4) анкеты о семейном и материально-бытовом положении по форме,
утвержденной Главным управлением социальной защиты населения Курганской
области;
5) копии трудовой книжки гражданина;
6) бизнес-плана (оформляется в соответствии с требованиями к форме и
содержанию бизнес-плана, утвержденными Главным управлением социальной
защиты населения Курганской области, организация работы по оказанию содействия
гражданам по составлению бизнес-плана возлагается на Фонд «Инвестиционное
агентство Курганской области);
7) копии договора о прохождении профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования (при необходимости) с указанием
периода обучения и стоимости обучения;

8) копий документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя
заявителя (предъявляются вместе с подлинниками или заверенные в установленном
порядке), - в случае подачи документов через представителя;
9) согласия на обработку персональных данных от заявителя, членов семьи
заявителя, представителя заявителя.
Приемные дни для подачи заявлений, контактные номера телефонов и адрес
официальной группы учреждения в ВКонтакте можно посмотреть по
ссылке http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/02/032/GKU.

