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Социальное предпринимательство -  

 это финансово устойчивый вид юридически 
закрепленной социально значимой инновационной 
предпринимательской  деятельности,  

   прибыль от бизнес-процесса которой используется 

   для смягчения социальных проблем общества или 
людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации (занятость, предоставление 
качественных социальных услуг для местного 
сообщества и пр.)   

   и для развития самого бизнеса.   

                                                              

                                                                           © Н.Зверева, В.Якимец 
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Три стороны социального предприятия 

– Социальная значимость услуг или производимых 
товаров для членов определенной ЦГ, предоставляемых 
этим бенефициарам  по льготным ценам или 
безвозмездно; 

– Участие в производственной деятельности предприятия 
представителей социально незащищенных групп, 
имеющих сложности с трудоустройством – инвалиды, 
безработные, лица БОМЖ, бывшие заключенные и др.; 

– Устойчивый спрос на услуги/товар предприятия со 
стороны клиентов, готовых платить по ценам выше 
себестоимости, а м.б. и по рыночным ценам. 

 



О фонде: учредитель, ОПФ, миссия, … 
Вагит Юсуфович  
Алекперов - учредитель 

Логотип, ОПФ, источник финансирования, 
миссия, координаты 

Москва, ул. Знаменка, д. 8/13, стр. 2 
Тел.: +7 (495) 780 96 71 

www.nb-fund.ru      www.nb-forum.ru 
www.nb-consult.ru  
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Критерии отбора и результаты Фонда 2007-2013 

Критерии отбора проектов СП 

Результаты Фонда 
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Субъекты РФ, где Фондом поддержаны проекты СП 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Фонда «Наше будущее» — 2014»  

прием заявок с 1 января по 31 декабря 2014 г. 

• Победителям - беспроцентный целевой заём (возвратное 
финансирование) для реализации проекта.  

•Cумма займа до 10 000 000 рублей (для ранее поддержанных).  

•При сумме займа от 5 000 000 до 10 000 000 рублей срок 
возврата займа до 7 лет. При сумме займа до 5 000 000 рублей 
срок возврата составляет до 5 лет. 

•При запросе до 500 000 рублей (кроме стартап-компаний), по 
решению Конкурсного Комитета, можно заполнить ТЭО 
проекта вместо бизнес-плана. 

•Максимальный займ для стартап-компаний 500 000 рублей 
(может быть увеличен). 

•Для участия в Конкурсе надо зарегистрироваться и создать 
заявку на сайте.  

 

15.12.2014 9 Якимец 

http://konkurs.nb-fund.ru/users/reg/


10 

Участниками Конкурса могут быть  
www.nb-fund.ru  

• Представители малого и среднего бизнеса 

• Некоммерческие организации (НКО, благотв.фонды и др.)                                                

• - Индивидуальные предприниматели 

Участниками не могут быть:  

• Физические лица (за исключение ИП) 

•Органы государственной власти 

• Органы местного самоуправления 

• Государств.и муницип.унитарные предприятия 

• Государственные и муниципальные учреждения 

• Фонды местных сообществ  

• Религиозные организации 

• Политические партии 

http://www.nb-fund.ru/
http://www.nb-fund.ru/
http://www.nb-fund.ru/
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Чтобы стать участниками Конкурса необходимо:  www.nb-
fund.ru  

1. Регистрация в порядке, установленном законами РФ  
2. Быть резидентом РФ 
3.   Быть субъектом малого или среднего предпринимательства в 

соответствии с Фед.законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в РФ» 

4.   Не быть аффилированным с Фондом или не иметь конфликта 
интересов 

5.   Не быть в состоянии процедуры ликвидации или банкротства, не 
иметь признаков несостоятельности (банкротства) 

6.   Организация/индивидуальный предприниматель не является 
участником судебного спора 

7.   Неприостановление деятельности на день подачи/рассмотрения 
Заявки 

8.   Отсутствие задолженности по платежам в бюджет и в 
государственные внебюджетные Фонды 

http://www.nb-fund.ru/
http://www.nb-fund.ru/
http://www.nb-fund.ru/
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Требования Фонда к проектам: 

  
 Реализация на территории РФ 
 
 Социальная идея 
 
 Инновационный подход к решению социальной 

проблемы 
 
  Бизнес-модель  (финансовая устойчивость) 
 
  Возможность применения технологий в других регионах 
 
  20% от бюджета проекта должны быть средствами 

заявителя 
 

www.nb-
fund.ru  

http://www.nb-fund.ru/
http://www.nb-fund.ru/
http://www.nb-fund.ru/
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В рамках Конкурса не поддерживаются проекты на:  

•  осуществление коммерческой деятельности НКО, не связанной 
с ее уставной деятельностью и не имеющей прямого 
социального эффекта; 

•  финансирование деятельности других организаций в части 
пополнения их кредитных портфелей и создания ими систем 
кредитования и\или иного финансирования др.проектов; 

•  проведение научных исследований; разработки методик; 
•  грантмейкинг иным организациям и (или) частным лицам; 
•  написание, издание рукописей (как основной деятельности) 
•  издание журналов, газет (как основной бизнес-идеи проекта) 
•  осуществление политической и религиозной деятельности, 

поддержку этнических групп и т.п.; 
• осуществление деятельности, которая может привести к 

дискриминации по признаку пола, расы, вероисповедания, 
сексуальной ориентации и возраста, а также иная деятельность, 
противоречащая Конституции РФ 



Достижения Фонда «Наше будущее» за 2007-2014 
• Оценено ~ 1000 заявок на 
открытие соц.предприятий 
от НКО, ИП, малого и 
среднего бизнеса.  

• 124 бизнес-проектов из 
47субъектов РФ получили 
от Фонда беспроцентные 
целевые возвратные займы 
на сумму около 270 
млн.рублей. 

• В создание и поддержку 
Центров консалтинга и 
аутсорсинга в ряде 
субъектов РФ Фонд 
инвестировал более 70 
млн.рублей за 2009-2013 гг.    

 

Направления работы 124 социальных 
предприятий, поддержанных фондом: 

• 45 % - дошкольное, начальное и высшее 
образование, физическое развитие детей, 
включ.детей с особенностями в развитии;  

• 27% - социальная реабилитация 
незащищенных слоев населения, включая 
людей с ограниченными возможностями;  

• 9% -  повышение качества и доступности 
медицинских услуг;  

• 9% - пропаганда здорового образа жизни 
среди населения, защитой окружающей 
среды, сохранением и возрождением 
культурного и исторического наследия РФ; 

• 5% - трудоустройство и жизнеустройство 
молодежи, оказавшейся в сложной 
жизненной ситуации;  

• 5% - в сфере сельского хозяйства.  



«География» поддержанных Фондом проектов 

• Волгоградская область (9 проектов), 

• Пермский край (7),  

• Вологодская область (6),  

• Москва (5),  

• в Астраханской, Свердловской, Тульской, 
Московской, Самарской областях и  г. Санкт-
Петербург были отобраны и получили 
беспроцентные кредиты  - по 3 проекта  

• еще в 32 субъектах России реализуется по 1-2 
проекта. 
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ПРОЕКТЫ «Открытие частного мини 

детского сада», «Плаваем с пелёнок», 

ИП Пархоменко Нина Владимировна 

Астраханская область, г. Астрахань 



ПРОЕКТЫ «Открытие частного мини детского сада», 

«Плаваем с пелёнок»  

В рамках проекта открыт частный мини детский сад (февраль 

2013г.) на 45 детей, отвечающий всем современным 

требованиям, в одном из спальных районов города. В детском 
саду созданы комфортные условия для пребывания детей, 

осуществляется комплексный подход с использованием 

современных методик. 

  

Нина Пархоменко создала первый в Астрахани бассейн для 
обучения плаванию детей от 3 месяцев до 6 лет, а также для 

занятий беременных женщин по программам подготовки к 

родам. Ежедневно бассейн могут посещать от 30  до 50 детей. 

Цель проекта – создание частного мини детского садика в 

Астрахани на 30-40 детей с целью решения проблемы 

дефицита мест в государственные детские сады Астрахани 

Целевая аудитория - дети дошкольного и младшего возраста - 

от 6 месяцев до 7 лет 

Победитель Всероссийского конкурса проектов в сфере CП в 2009 и 2011 гг  



История создания 
  

2009г. 
Открытие центра 

развития ребенка 

«Цветное молоко».  

 

2010г. 
Открытие бассейна 

«Аква-Ляля». 

 

2013г. 
Открытие частного 

детского сада. 

 



Социальный эффект 
  

Открытие на одной площадке детского центра и бассейна 

позволяет осуществлять  комплексный подход в развитии и 

воспитании детей. Внимание не только интеллектуальному, но 

и физическому развитию детей, их оздоровлению. 

 

Бассейн «Аква-Ляля» -единственный в городе бассейн  для 

детей с 6 мес. до 7 лет с современной системой 

водоподготовки. Ежемесячно занятия посещают 100-150 

детей. 20-25 детей  с ограниченными возможностями, 
посещают занятия в бассейне  бесплатно. 

 
Детский сад «Цветное молоко» стал первым в городе частным 

детсадом, отвечающим требованиям Роспотребнадзора, и  
получившим лицензию на образовательную деятельность , в 

соответствии с новым ФЗ об образовании. 



Активы и  
финансовые показатели 

  

Бюджет проекта «Открытие частного мини детсада»: 12 500 000 

руб.   
из них: 

Заемные средства Фонда – 7 500 000 рублей  

Собственные средства – 4 000 000  рублей   

 
Срок реализации проекта: 10 лет   

Бюджет проекта «Плаваем с пелёнок»:  850 000 руб.   

из них: 
Заемные средства Фонда – 650 000 рублей  

Собственные средства - 200 000  рублей   
Срок реализации проекта: 2 года 4 месяца  

Займ 

возвращен 

досрочно 

Займ 

возвращается 

по графику 



Поддержка  

Региональная 

2010 г. получение государственной поддержки в 

виде гранта на создание бизнеса в размере 300 

тыс. руб 

2013 г. получение субсидий по региональной 

программе на развитие групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста в 

размере 600 тыс. руб 



Результаты и перспективы развития Проектов 

В настоящее время, деятельность ведётся по всем трем 

направлениям :  центр развития, детский сад и бассейн.  

 

Ежемесячно занятия по различным направлениям посещают 200-250 

детей. 

Штат сотрудников: 25 человек.  

 

Завершена работа над бизнес-планом открытия филиала бассейна с 

улучшенными условиями, что позволит нам расширить возможности по 

проведению занятий с детьми с ограниченными возможностями. 

Так, как для реализации нового проекта требуются 

значительные финансовые вложения от 10 до 20 млн.(в 

зависимости от масштабности проекта ), а собственные 

средства отсутствуют, предпринимателем  рассматриваются 
варианты  льготного кредитования или привлечения 

инвесторов, государственно-частного партнерства.  



ПРОЕКТ  

«Детский Оздоровительный Центр «Здравствуй» 
  

Белова Евгения 

Руководитель 

проекта: 
«Дети на 

больных и 

здоровых не 

делятся». 

 

Услуги 
 

Бассейн, Сауна, Соляная пещера, профилактика 

и лечение нарушений ЦНС, культурное развитие, 
Киношкола, профподготовка детей с ДЦП, 

семинары и тренинги по воспитанию и оказанию 

первой медпомощи детям. «Особенным» скидка 

от 50 до 100% 

Цель проекта 
 

Профилактика заболеваний у детей, 

социализация «особенных» детей, создание 

гармоничной атмосферы в семье. 

Целевая аудитория  
 

• дети от 0 до 18 лет, в т.ч. дети с диагнозом 

Аутизм, ДЦП,  Синдром Дауна 

•беременные женщины 

•родители 



История создания  

ООО «Детский Оздоровительный Центр «Здравствуй» 

За год рост 1000% 

Предложения открыть  
подобные центры 

Клиенты из разных  

городов России 



Социальный эффект  

• Более 700 детей оздоравливаются и развиваются на базе 

центра 

 
• Около 200 «особенных» детей с заметной положительной 

динамикой 

 

• Увеличение выхода «в свет» «особенных» детей 

 

• Воспитание и навыки общения взрослых с особыми детьми 

 

• Снижение заболеваемости  



Активы и  
финансовые показатели 

Бюджет проекта  - 7,8 млн. руб. 

Заемные средства Фонда НБ – 500 тыс. руб. на 5 лет 

Собственные средства – 3,3 млн. руб. 

Дополнительно привлеченные инвестиции – 4 млн руб. 

 

При полной загруженности центра валовая прибыль 

составит 2 млн. рублей (средняя маржинальность 

программ и занятий 66%) 

 

Постоянные издержки (без оплаты кредитных 

обязательств и налогов) - 200-250 тыс. рублей в 

месяц. 

 



Поддержка 
  Региональная 

Иная 

1. Фонд наше будущее – 500 тыс. руб. + обучение СП 

2. Московский обл.фонд Микрофинансирования  - 300 тыс. 

руб. 

3. Московский обл.гарантийный фонд – поручительство на 2 

млн. руб. 

4. Субсидии Минэкономразвития 600 тыс. руб. 

1. Общественная организация «Опора России» – 

информационная и кадровая поддержка 

2. Предприниматели и физические лица – финансовая и 
ресурсная поддержка 

3. Конкурс СКБ Контур – 300 тыс. руб. 

4. Школа Бизнеса - 100 тыс. руб. 

 



Результаты и перспективы развития Проекта 

Результаты 

• Лауреат конкурса Бизнес-успех 2014.  

• Статьи в популярных московских газетах 

• Сотни благодарностей от семей 

• Благодарности от дирекции и педагогов детского приюта и 

реабилитационного центра 

• Самоокупаемость центра менее, чем через год после 

открытия (без учета кредитных обязательств, т.к. слишком 
высокие процентные ставки) 

  

Перспективы 

• Объединение центров для привлечения хороших 
специалистов  и проведения совместных масштабных акций 

• Открытие с апреля фито-бара и аренда бассейна на базе                                    

стадиона Салют 

• Увеличение выручки в 2014 г. на 300% 

• Тиражирование проекта по всей России 

 
Узнайте больше на www.zdravcenter.com   Звоните: 8 (495) 729-8047   Приходите: Долгопрудный, ул.Молодежная 22  

http://www.zdravcenter.com/
http://www.zdravcenter.com/
http://www.zdravcenter.com/
http://www.zdravcenter.com/
http://www.zdravcenter.com/


Проект «Веселый войлок»  

• Цель проекта «Веселый войлок» - создание в Рыбинске 
творческой мастерской по изготовлению дизайнерских 
игрушек-сувениров и бижутерии из войлока.  

• Социальная ориентация проекта - в его реализации 
участвуют многодетные матери из малообеспеченных 
семей, не имеющие возможности работать с полной 
занятостью и нуждающиеся в надомной работе.  

• Финансирование предприятия Фондом составило 400 
тыс. рублей, из них 100 тыс. – в виде беспроцентного 
займа.  

• Сегодня «Веселый войлок» дает работу 15 женщинам. 
Предприятие досрочно погасило заем, выданный 
Фондом в 2008 году, и успешно сотрудничает с 
производителями и продавцами игрушек из России и 
зарубежных стран. 

• - 

 



  
 

 
  
 

 

 

 

Клиенты:  
Галереи подарков 
Цветочные магазины 
Магазины детских игрушек 
Корпоративные заказы 

Продукты: 
Дизайнерские игрушки из 
экологически чистых 
материалов 

Партнерства: 
3 фабрики-поставщики 
материалов 
Местная администрация 

Создаваемая стоимость для 
клиентов: 
Дизайнерский сувенир или 
игрушка, возможность 
изготовления на заказ, гибкое 
ценообразование от объема  

Затраты: з/п и соц. 
отчисления, коммунал. 
платежи, сырье, реклама, 
транспорт, налоги 

Доходы: выручка от реализации 
игрушек по рамочным 
контрактам, разовым заявкам и 
на выставках 

Каналы: Интернет-сайт, участие в выставках, реклама в рамках продвижения СП 

Отношения с клиентами:  
Многодетные, одинокие и 
воспитывающие  детей-
инвалидов мамы 
 

Действия: 
Обучение женщин 
Разработка моделей игрушек 
Налаживание стабильных 
поставок сырья 
Налаживание постоянных 
сбытовых каналов 

Бизнес-модель «Веселый войлок» 

Ключевые ресурсы: 
Костяк команды: дизайнер, 
предприниматель, тренер 
2 комнаты для производства, 
инструменты, машина 



«Школа фермеров» (индивидуальный 

предприниматель В.В. Горелов). 
Проект направлен на подготовку сельских предпринимателей 

из числа выпускников детских домов Перми. Участие в 
«Школе фермеров» для них - возможность зарабатывать 
средства, овладевать профессией, чувствовать себя 
социально защищенными.  

Вовлеченность в проект помогает сформировать позитивные 
ценности, включает сирот в общественные отношения.  

Школа фермеров» привлекает молодежь к работе на селе и 
воспитывает самостоятельных молодых фермеров, 
способных вести доходный бизнес.  

Фонд вложил в реализацию инициативы 1 млн рублей, 
причем полученный заем автор проекта Вячеслав Горелов 
погасил досрочно.  

Сегодня проект развивается и трансформируется в 
Молодежную деревню. Это предприятие сможет готовить 
будущих фермеров в еще больших масштабах, попутно 
решая важную социальную задачу. 



«Центр Марины Ракитской» 
ИП Ракитская Марина Александровна 
регион: г. Вологда, Вологодская область 
сумма займа: 640 000 рублей 
срок: 5 лет 

 

Открыты группы по методике Монтессори, где инклюзивно занимаются 
разные дети, в т.ч. с ментальными и физическими задержками в развитии.  

Цель Центра - социализация и развитие компенсаторных возможностей у 
детей с ограниченными возможностями, а также интеграция детишек в 
общество.  

Возраст для занятий в группе - от года до 6 лет.  

Организуются специальные психологические тренинги, помогающие 
родителям детей с отклонениями в развитии воодушевиться для работы в 
направлении развития компенсаторных навыков (навыки, которые помогают 
заменить, например, неумение ребенка-аутиста общаться с внешним миром) 
ребенка и адаптации его для максимально полноценной жизни. 
 



Проект: «В гости к русской сказке» 
развлекательно-познавательный  
досуговый центр  
Регион: дер. Ботово, Вологодская обл.,  
Череповецкий район 
Сумма займа: 400 000 рублей   
Срок: 2 года 
 

ИП Екатерина Светлова занимается культурно-массовым 
досугом для детей на территории Яргомжского сельского 
поселения.  

За 2011 год её досуговый Центр принял около 8000 посетителей, 
из них - 1200 детей-сирот и воспитанников детдомов на 
безвозмездной основе.  

В Центре "В гостях у русской сказки" дети приобщаются к 
национальным традициям, знакомятся с героями русских 
народных сказок.  



 
Проект: «Молочный мини-завод» 
ИП Глава крестьянского (фермерского)  
хозяйства Лебедев Николай Александр. 
Регион: п. Хвойная, Хвойнинский район,  
Новгородская область 
Сумма займа: 2 500 000 рублей 
Срок: 5 лет 

         Александра Лебедева 

В поселке, испытывающем острый дефицит рабочих мест, Александра 
Лебедева собирается запустить молокоперерабатывающий мини-
завод с мощностью переработки 1000 кг молока в сутки.  

Будут созданы 15 рабочих мест (9 из них для социальных категорий 
граждан).  

Молочные продукты с завода будут реализовываться по рыночным 
ценам, а также  бесплатно доставляться жителям Хвойнинского 
района с ограниченными возможностями, пенсионерам, а также 
детям в детские сады и школы. 



 
Проект: «Клубничный бизнес» 
Регион: п. Рабочий, г. Волжский,  
Волгоградская область 
Сумма займа: 500 000 рублей 
Срок: 5 лет                                         Любовь Яковлева  
 

• Проект решает проблему трудоустройства детей-
выпускников детских домов - в тепличном 
хозяйстве они смогут выращивать клубнику 
круглый год.  

• Любовь Яковлева - заслуженный педагог и 
многодетная мама (у нее 4 своих и 20 приемных 
детей!) 



 
Проект: «Вторичная переработка плаcтиковых отходов» 
Южный федеральный перерабатывающий центр 
www.волгоградстрой.рф 
Регион: г. Волгоград, Волгоградская обл. 
Сумма займа: 5000000 рублей 
Срок: 5 лет                                                   Роман Себекин  
 

• ИП Роман Себекин разработал экологичную технологию (на 100% 
безвредную для окружающей среды) переработки полистирола в 
полистиролбетонные блоки, а также пластика в тротуарную плитку, 
черепицу и полимерные колодезные люки.  

• Им создан комплекс по переработке  таких отходов, что позволяет 
сократить вывоз пластиковых отходов на полигоны. Из 
переработанного сырья производятся стройматериалы по цене ниже 
рыночной.  

• Реализация проекта позволит перерабатывать 90% всех пластиковых 
отходов в Волгоградской обл. и сделать переработку мусора доходной 
статьей бюджета. 

http://www.волгоградстрой.рф/


 
Проект: «Овцеводство как одно из решений  
социальных проблем и безработицы на селе» 
Регион: пгт. Могойтуй, Забайкальский край 
Сумма займа: 3 000 000 рублей 
Срок: 5 лет                                             Биликто Цыбенов  
 

• Цель проекта – возрождение и развитие села 
Могойтуй на базе создания овцеводческого хозяйства. 

• Каждый год на овцеферме будут стажироваться семьи, 
которые хотят заняться животноводством, но не имеют 
возможности приобрести достаточное количество 
животных.  

• После окончания обучения каждая семья получит по 
50 овец и сможет вести самостоятельное хозяйство. 



Организация ООО «Горький Хостел» 

Руководитель проекта Смирнова Екатерина Александровна 

Цель проекта 
Решить проблему туристической доступности Нижнего 
Новгорода путем создания сети недорогих гостиниц 

Целевая аудитория Молодежь, студенты, люди среднего достатка 

Объём финансирования 6 млн 200 тыс. руб 

Вид финансирования беспроцентный заем 

Контакты 
Нижний Новгород, ул. Б.Покровская 5/6 (вход со двора, с 
ул. Пожарского); 8 (831) 439-09-00; 8-800-700-02-05 
(звонок бесплатный) 

                            Сладкий Хостел   Нижегородская область 
  Недорогая гостиница для молодежи, студентов и людей с небольшим и средним достатком.   
  Проект решает одну из проблем молодежного туризма в России: отсутствие развитой сети недорогих 
отелей и хостелов, позволяющих путешествовать без особых затрат.  
   "Сладкий Хостел" - второй хостел, открываемый социальным предпринимателем  
    Екатериной Смирновой в Нижнем Новгороде. 
    Хостел способствует формированию городской инфраструктуры, повышает туристическую 
    привлекательность города и создает дополнительные рабочие места для нижегородцев. 
  

                 сайт: http://gorkiy-hostel.ru                                           e-mail: gorkiyhostel@gmail.com  

http://www.nb-fund.ru/geography/52/
http://gorkiy-hostel.ru/
http://gorkiy-hostel.ru/
http://gorkiy-hostel.ru/
mailto:gorkiyhostel@gmail.com




Система «Забота» (С-Петербург) 

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Система 

Забота» 

Руководитель проекта Лившиц Константин Александрович 

Цель проекта Обеспечить пожилым людям и инвалидам доступ к 

экстренной медицинской помощи, повысить качество 

жизни людей старшего возраста. 

Целевая аудитория Пожилые люди, люди с особыми потребностями здоровья 

Объём финансирования 2 500 000 

Вид финансирования Беспроцентный заем 

Период возврата займа 5 лет 

«Система Забота» решает проблему экстренной помощи пожилым людям. В основу проекта 
положена технология «тревожной кнопки», позволяющая пожилому человеку отправить 
SOS-сигнал в круглосуточный диспетчерский центр, где на линии постоянно дежурит врач. 
Клиенты «Системы Забота» обеспечены круглосуточной помощью и когда ситуация далека от 
критической: воспользоваться услугами кол-центра системы и получить консультации по 
самым разным вопросам можно 24 часа в сутки 365 дней в году. Реализация проекта 
«Система Забота» в регионах позволит повысить уровень интеграции в общество пожилых 
людей и инвалидов. Программа способствует созданию благоприятной социальной среды и 
снижению социальной напряженности в обществе.  



Бондарь 

Мария 
Руководитель 
проекта 

 

Единственный официальный туроператор в России, 

который разрабатывает и реализует туристический 

продукт для людей с ограниченными возможностями с 

использованием спецсредств (транспорта, 

предназначенного для инвалидов, пандусов и пр.).  

Проект решает комплекс социальных задач: 

способствует социальной адаптации инвалидов, 

изменению общественного мнения, продвижению 

позитивного образа человека с ограниченными 

возможностями. Оказывает непосредственное влияние на 

развитие доступной среды и формирование услуг для 

инвалидов в других сферах.  

Цель проекта – активизация нового направления 

в туристическом движении - инватуризма для 
российских граждан 

Целевая аудитория - российские инвалиды-
колясочники 

Победитель Регионального конкурса проектов в сфере социального предпринимательства в 2010 г.  

ПРОЕКТ  

«Специализированная туристическая 

компания для инвалидов» 



Активы и  
финансовые показатели 

 
Бюджет проекта:  2 025 тыс. руб. 

из них:  

Заемные средства Фонда – 1 725 тыс руб. сроком на 3,5 года  

Собственные средства – 300 тыс. руб.  
 
Срок реализации проекта: 3 года 6 месяцев  

 

Коммерческой самостоятельности проект достигает за счет 

выручки, получаемой от приема иностранных граждан. Это 

позволяет предлагать российским туристам-инвалидам более 
приемлемые, льготные цены. 

Выручка за 2013 г.:  3,898 млн. руб. 

в том числе: 
1 полугодие – 1, 423 млн руб. 

2 полугодие -  2, 475 млн руб. 



Результаты и  

перспективы развития Проекта 

Компания постоянно расширяет географию 

своих туров, выполняя новые исследования 

на доступность, и ежегодно увеличивает 

туристический поток. 

 

В планах «Либерти» - освоение новых 

регионов, запуск направления по 

обслуживанию глухих и плохослышащих 

туристов, издание специализированных 

путеводителей, строительство доступной 

мини-гостиницы и много другое. 

Компания ежегодно обслуживает от 300 до 500 туристов из разных 

стран, предлагая специализированные туры для инвалидов в России (по 

Петербургу и Лен.области, Новгороду, Москве и Золотому кольцу, тур 

по Транссибу и т.д) и за рубеж (туры в Париж, Барселону, Прагу, 

Хельсинки, Стокгольм, Таллинн, Киев и пр.) Работа с иностранными 

туристами на колясках является коммерческим, «донорским» 

направлением, работа с российскими инвалидами – социальным. 



БАНК СОЦИАЛЬНЫХ ИДЕЙ 

Идеи в сфере социального 
предпринимательства  

 

http://bank.nb-forum.ru/ideas 

 

Банк собран на основе анализа 
результатов конкурсов Фонда 

«Наше будущее» за 4 года и 
инициативных предложений 
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Чтобы подать заявку надо зарегистрироваться на сайте Фонда «Наше 

Будущее» www.nb-fund.ru 
         

http://www.nb-fund.ru/
http://www.nb-fund.ru/
http://www.nb-fund.ru/


Документация, доступная на сайте 

• Положение о конкурсе 

• Регламент прохождения заявок и бизнес-
планов 

• Образец заполнения Заявки 

• Инструкция по заполнению Заявки 

• Инструкция по заполнению Бизнес-плана 

 

http://konkurs.nb-fund.ru/info/about
http://konkurs.nb-fund.ru/info/regulation
http://konkurs.nb-fund.ru/info/regulation
http://konkurs.nb-fund.ru/info/regulation
http://konkurs.nb-fund.ru/info/example
http://konkurs.nb-fund.ru/info/instruction
http://konkurs.nb-fund.ru/info/instructionbp
http://konkurs.nb-fund.ru/info/instructionbp
http://konkurs.nb-fund.ru/info/instructionbp
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Этапы прохождения заявки на Конкурс 

Входная  
экспертиза 

Профильная  
экспертная  
оценка 
  

Рассмотрение  
проектов  
Конкурсным  
Комитетом 

Подготовка  
участниками  
бизнес-планов  
(ТЭО) 

Экспертиза  
бизнес-планов  
(ТЭО) 

Тестирование  
участников  
на наличие  
предпринима- 
тельских  
способностей 

Посещение  
участников  
представителями  
Фонда 

Заседание  
Конкурсного  
Комитета 

Рассмотрение проектов-финалистов  
Попечительским Советом Фонда,  
утверждение победителей 

Заключение  
договоров  
с победителями 

Проверка  
патента  

 

5-30 5 

60 10 1 10 

До 10 10-20 

3 д 5-30 

* По решению Конкурсного Комитета заявители, запрашивающие до 500 000 рублей (за исключением стартап-
компаний), имеют возможность заполнить техн.-эконом.обоснование проекта вместо бизнес-плана 



Министерство экономического развития РФ: 
Поддержка СП со стороны государства  

В 2012 году на федеральном уровне был 
впервые организован конкурсный отбор 
мероприятий по поддержке социального 
предпринимательства (разделы 5.19.- 5.20 
государственной программы поддержки 
малого и среднего предпринимательства (см. 
Приказ Минэкономразвития России  № 220 от 
23.04.2012 г.) 



Требования Минэкономразвития РФ 

• Субъектам РФ предлагалось отобрать проекты по созданию и 
поддержке социальных предприятий, которые обеспечивали 
бы занятость для определенных категорий населения:  

– инвалиды,  

– матери, имеющих детей в возрасте до трех лет,  

– выпускники детдомов,  

– лица, освобожденные из мест лишения свободы,  

– лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации.   

• Обязательное условие: среднесписочная численность 
указанных категорий граждан составляет не менее 50 % 
среди состава работников предприятия, а их доля в фонде 
оплаты труда не менее 25 %. Шесть из 83 субъектов РФ 
заявили такие проекты и получили субсидии  (Протокол №2 от 
9 июня 2012 г. и №3 от 18 июня 2012 г.).  

 



Минэкономразвития установило меры поддержки социального 
предпринимательства. 13 мая 2013 

• Приказом Минэкономразвития устанавливается, что субъекты РФ 
могут стать территорией развития социального предпринимате-
льства, получив на это федеральное бюджетное финансирование. 

• Для этого субъект должен взять на себя обязательства по созданию и 
развитию социального предпринимательства. 

• Документ регулирует создание и развитие соц.предприн-ства, которое 
является соц.ответств.деятельностью субъектов малого и среднего 
предпр-ства, направленной на решение социальных проблем. 

• Максимальный размер субсидии федерального бюджета составляет 0,6 
млн рублей на одного субъекта соц.предпринимательства – получателя 
поддержки, обеспечившего софинансирование расходов в размере не 
менее 15% от суммы получаемой субсидии, говорится в тексте приказа. 

• Минэкономразвития предлагает регионам РФ создать Центр 
инноваций социальной сферы – новый институт поддержки соц. 
предпр-ства, на базе которого будет работать Школа социального 
предпринимательства. 
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Приказ Минэкономразвития РФ от 01.07.2014 N 411 "Об организации проведения 
конкурсного отбора субъектов РФ, бюджетам которых в 2014 году предоставляются 

субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства (МСП)  субъектами РФ" 

4.2.2. Субсидии федерального бюджета предоставляются на реализацию 
мероприятия "Создание и (или) обеспечение деятельности Центров 
инноваций социальной сферы" (далее - ЦИСС). 

ЦИСС - структурное подразделение юрлица или самостоятельное юрлицо: 

- которые относятся к инфраструктуре поддержки МСпредпринимательства; 

- одним из учредителей которых является субъект РФ или муниц.образование. 

4.2.2.1. ЦИСС обеспечивают решение следующих задач: 

- продвижение и поддержка социального предпринимательства, социальных 
проектов субъектов МСП, поддержка и сопровождение СО НКО; 

- информационно-аналитическое и юридическое сопровождение СО НКО; 

- обмен опытом по поддержке социальных инициатив субъектов МСП; 

- проведение обучающих мероприятий по развитию компетенций в области 
социального предпринимательства. 

4.2.2.2. Максимальный размер субсидии федерального бюджета составляет 5,0 
млн. рублей на создание и (или) обеспечение деятельности ЦИСС. 



4.18. В конкурсном отборе по мероприятиям, связанным с поддержкой социального предпринима-
тельства, принимают участие субъекты РФ, принявшие на себя следующие обязательства. 

4.18.1. Создание (развитие) социального предпринимательства, 
которое является социально ориентированной деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства, направленное 
на решение социальных проблем, в т.ч.обеспечивающих 
выполнение одного из следующих условий: 

а) обеспечивают занятость инвалидов, женщин, имеющих детей в 
возрасте до 7 (семи) лет, сирот, выпускников детских домов, 
людей пенсионного возраста, лиц, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (далее - лица, относящиеся к социально 
незащищенным группы граждан), а также лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, 
предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при 
условии, что среднесписочная численность указанных категорий 
граждан среди их работников составляет не менее 50%; а доля в 
фонде оплаты труда - не менее 25%; 



б) осуществляют деятельность по предоставлению услуг 
(производству товаров, выполнению работ) в след.сферах: 

- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, 
включая содействие занятости и самозанятости лиц, 
относящихся к социально незащищенным группам граждан; 

- социальное обслуживание лиц, относящихся к 
соц.незащищенным группам граждан, и семей с детьми в 
области здравоохранения, физ.культуры и спорта, проведение 
занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях; 

- организация социального туризма - только в части 
экскурсионно-познавательных туров для лиц,относящихся к 
социально незащищенным группам граждан; 

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, 
социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам; 

 

 



б) Продолжение 

- производство и (или) реализация медицинской техники, 
протезно-ортопедических изделий, а также технических 
средств, включая автомототранспорт, материалы, которые 
могут быть использованы исключительно для профилактики 
инвалидности или реабилитации инвалидов; 

- обеспечение культурно-просв.деятельности (музеи, театры, 
школы-студии, муз.учреждения, творч.мастерские); 

- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к 
соц.незащищенным группам граждан; 

- содействие вовлечению в социально-активную деятельность 
лиц, относящихся к социально 

незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет и лиц, 
страдающих наркоманией и алкоголизмом); 



4.18.2. Максимальный размер субсидии федерального бюджета составляет  
1 млн. рублей на одного субъекта социального предпринимательства - 
получателя поддержки, обеспечившего софинансирование расходов в 
размере не менее 15% от суммы получаемой субсидии. 

4.19. Предоставление субсидий субъектам МСП на организацию групп 
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми (далее - 
Центр времяпрепровождения детей). 

4.19.1. Субсидии на создание и (или) развитие Центра времяпрепровождения 
детей – субсидии субъектам МСП, представляемые на условиях долевого 
финансирования целевых расходов, связанных с реализацией проекта по 
созданию центров времяпрепровождения детей, предоставляются субъектом 
РФ в соответствии с нижеприведенными условиями:  

- размер субсидии не превышает 1,0 млн. рублей на одного получателя 
поддержки;  

- софинансирование субъектом малого и среднего предпринимательства 
расходов на реализацию проекта в размере не менее 15% от размера 
получаемой субсидии. 

Центры времяпрепровождения детей 



Дошкольные образовательные центры 

4.20. Предоставление субсидии субъектам МСП – ИП или 
юрлицам, осуществляющим образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, 
а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с 
законодательством РФ (далее – Дошкольные 
образовательные центры). 

4.20.1. Субсидии на создание Дошкольных образовательных 
центров - субсидии субъектам МСП, предоставляемые на 
условиях долевого финансирования целевых расходов, 
связанных с реализацией проекта по созданию Дошкольных 
образовательных центров, из расчета не более 50% 
произведенных затрат в соответствии с ниже-приведенными 
условиями: - размер субсидии не превышает 10 млн. рублей 
на одного получателя поддержки. 



4.20.2. Субсидия федерального бюджета на создание Дошкольного образовательного центра 
используется субъектом малого и среднего предпринимательства на финансирование  затрат: 

- оплата аренды и (или) выкупа помещения, ремонт (реконструкция) помещения, покупка 
оборудования, мебели, материалов, инвентаря, коммунальных услуг, услуг электроснабжения, 
оборудования, необходимого для обеспечения соответствия требованиям Роспотребнадзора, МЧС 
России и иным требованиям законодательства РФ, необходимых для организации работы 
Дошкольного образовательного центра; 

- оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (вкл.оборудованные 
учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты физкультуры и спорта, 
объекты питания и медицин-ского обслуживания), необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию и реализуемым в соответствии с 
лицензией образовательным программам, уходу и присмотру за детьми и соответствующих 
требованиям, установленным законодательством РФ в области образования; 

- выплата процентов по кредитам, выданным на осуществление мероприятий, указанных в 
настоящем пункте, из расчета не более двух третьих ставки рефинансирования Центр.банка РФ от 
суммы платежей по кредитам; 

- подготовка учебно-методической документации по реализуемым в соотв. с лицензией 
образовательным программам, соотв.требованиям, установленным законодательством РФ в 
области образования; 

- закупка учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных 
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с 
лицензией образовательным программам, соответствующих требованиям, установленным 
законодательством РФ в области образования; 

- обучение и повышение квалификации педагогических и иных работников для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 
программам и соответствуют требованиям, установленным законодательством РФ в области 
образования. 



4.22. Предоставление субсидий федерального бюджета на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области 

ремесел, народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма 

а) на создание и (или) обеспечение деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в области ремесел, народных 
художественных промыслов, сельского и экологического 
туризма, в том числе палат ремесел, центров ремесел, центров 
поддержки народных художественных промыслов, центров 
развития сельского и экологического туризма; 

б) на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на развитие товаропроводящей сети по 
реализации ремесленных изделий и продукции (фирменных 
магазинов ремесленной продукции; магазинов-мастерских по 
производству и сбыту продукции и изделий народных 
художественных промыслов и ремесел; реализующих 
продукцию ремесленников торговых объектов, расположенных 
в туристических зонах и на туристических маршрутах); 



4.22. Продолжение 

в) на субсидирование затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области ремесел и народных 
художественных промыслов на сырье, расходные материалы и 
инструменты, необходимые для изготовления продукции и 
изделий; 

г) на обеспечение поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства,осуществляю-щих деятельность в области 
ремесел, народных художественных промыслов, сельского и 
экологического туризма по мероприятиям, определенным 
настоящей Конкурсной документацией. 

Субсидия из федер.бюджета на компенсацию затрат 
субъекта малого и среднего предпринимательства по 
мероприятиям, указанным в подпунктах "б" и "в« 
пункта 4.22, предоставляется в размере не более 0,5 
млн. рублей на одного получателя поддержки. 

 



Постановление Правительства Астраханской 
области 

от 19 ноября 2013 г. N 466-П 
"О Порядке предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства на организацию групп 

дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных им 
видов деятельности по уходу и присмотру за 

детьми" 
С изменениями и дополнениями от: 10 апреля 

2014 г. 
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Постановлением Правительства Астраханской обл. от 10 
апреля 2014 г. N 106-П в преамбулу внесены изменения 

В целях развития социального предпринимательства на 
территории АО, в соотв.с Федеральным законом от 24.07.2007 N 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", 
статьёй 78 Бюджетного кодекса РФ, государственной программой 
"Развитие малого и среднего предпринимательства в АО на 2012 - 
2016 годы", утвержденной постановлением Правительства АО от 
19.07.2011 N 254-П, Правительство Астраханской обл.постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на 
организацию групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных им видов 
деятельности по уходу и присмотру за детьми. 

2. Агентству связи и массовых коммуникаций АО (Зайцева М.А.) 
опубликовать настоящее постановление в СМИ.  

Губернатор Астраханской области                         А.А. Жилкин 
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Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на организацию групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им 
видов деятельности по уходу и присмотру за детьми 

 
1.2. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на условиях 
долевого финансирования целевых расходов, связанных с реализацией 
проекта по организации групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и 
присмотру за детьми (далее - субсидии, проект). 

….. 

1.5. Субсидии предоставляются для субсидирования части затрат на: 

- создание группы дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста или иного подобного вида деятельности по уходу и присмотру за 
детьми (далее - создание группы дневного времяпрепровождения детей); 

- развитие группы дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста, функционирующей более 1 года, или иного подобного вида 
деятельности по уходу и присмотру за детьми, функционирующего более 1 
года (далее - развитие группы дневного времяпрепровождения детей). 

 

 



1.6. Субсидии предоставляются в размере 85% документально 
подтвержденных затрат, произведенных получателями 
субсидии (далее - целевые расходы), но не более 600 тысяч 
рублей в год на одного получателя субсидии на: 

- оплату аренды и (или) выкупа помещения; 

- ремонт (реконструкцию) помещения, находящегося в 
собственности получателя субсидии; 

- приобретение оборудования, мебели, материалов, 
инвентаря; 

- оплату коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, 
теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение); 

- приобретение оборудования, необходимого для обеспечения 
соответствия требованиям Роспотребнадзора, МЧС России и 
иным требованиям законодательства РФ. 

 



2. Условия предоставления субсидии 

 2.1. Субсидии предоставляются на безвозвратной основе на 
условиях долевого финансирования целевых затрат. 

2.2. К категории заявителей, имеющих право на получение 
субсидии, относятся: 

- зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 
территории Астраханской области; 

- не имеющие просроченной задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы РФ; 

- имеющие в выписке из Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей вид экономической 
деятельности, соответствующий направлению реализуемого 
проекта. 

 



2.3. Субсидия не предоставляется заявителям: 

- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребкооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

- осуществляющим предпринимательскую деят-ть в сфере игорного бизнеса; 

- являющимся в порядке, установленном законодательством РФ о валютном 
регулировании и валютном контроле, нерезидентами РФ, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами РФ; 

- осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а 
также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых; 

- находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 

- имеющим неполностью оплаченный уставный капитал. 
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3. Порядок принятия решения о предоставлении 
субсидии 

 3.1. Отбор заявителей в целях 
предоставления им субсидии 
осуществляется комиссией. 

Состав и порядок деятельности комиссии 
утверждаются правовым актом 
министерства. 

 



3.2. Для получения субсидии единовременно заявителем по его 
выбору представляются в министерство или автономное 

учреждение Астраханской области "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее 

- МФЦ) следующие документы: 
 

- заявление на получение государственной 
поддержки в форме субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 
организацию групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных им видов 
деятельности по уходу и присмотру за детьми 
по форме согласно приложению N 1 к 
настоящему Порядку; 

 



3.2. продолжение 

- расчет размера субсидии по форме согласно 
приложению N 2 к настоящему Порядку; 

- паспорт заявителя на получение 
государственной поддержки по форме 
согласно приложению N 3 к настоящему 
Порядку; 

- копия документа, удостоверяющего личность 
(для индивидуальных предпринимателей), 
либо копии устава и (или) учредительного 
договора (для юридических лиц); 

 



3.2. продолжение 

-  бизнес-план проекта по организации групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за 
детьми (далее - проект) (составляется в произвольной 
форме с указанием стадии развития бизнеса (организация 
бизнеса или развитие существующего) с обязательным 
описанием социальной значимости реализуемого проекта с 
приложением информации об основных и прогнозируемых 
финансово-экономических и социально-экономических 
показателях деятельности заявителя по форме согласно 
приложению N 4 к настоящему Порядку; 

 



3.2. продолжение 
копии документов, подтверждающих понесенные 

затраты (для получения субсидии на развитие группы 
дневного времяпрепровождения детей); 

- копия документа, подтверждающего право 
собственности на помещение, при возникновении 
права собственности до вступления в силу 
Федерального закона от 21.07.97 N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним" (в случае если в качестве 
затрат заявлены расходы, предусмотренные абзацем 
вторым пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка); 
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3.2. продолжение 

- копия документа, подтверждающего право пользования 
нежилым помещением, если право пользования не 
подлежит государственной регистрации; 

- копия заключения о соответствии помещения нормам 
пожарной безопасности, выданного организацией, 
аккредитованной МЧС России, на осуществление 
соответствующего вида деятельности (для получения 
субсидии на развитие группы дневного 
времяпрепровождения детей); 

- справка о том, что заявитель не находится в стадии 
реорганизации, ликвидации или банкротства, подписанная 
руководителем заявителя и заверенная печатью заявителя. 

За недостоверность представляемых сведений заявители несут 
ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 



3.2. продолжение 

МФЦ в течение 1 рабочего дня со дня поступления документов, 
указанных в настоящем пункте, направляет межведомственный 
запрос в уполномоченные органы государственной власти и 
иные организации, в распоряжении которых находятся 
соответствующие документы (далее - межведомственный 
запрос), о представлении: 

- выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; 

- справок налогового органа, территориального органа 
Пенсионного фонда РФ и территориального органа Фонда 
социального страхования РФ о состоянии расчетов заявителя 
соответственно по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, 
подтверждающих отсутствие недоимки по уплате налогов, 
сборов и обязательных платежей; 

 



3.2. продолжение 

- документа, содержащего сведения о государственной регистрации права 
собственности или права пользования помещением, если право пользования 
подлежит государственной регистрации (в случае если в качестве затрат 
заявлены расходы, предусмотренные абзацами вторым, третьим пункта 1.6 
раздела 1 настоящего Порядка); 

- документа, содержащего сведения Роспотребнадзора о соответствии 
помещения, используемого заявителем для осуществления вида деятельности 
по организации групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за 
детьми, санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Заявители вправе представить документы, указанные в абзацах четырнадцатом - 
семнадцатом настоящего пункта, по собственной инициативе. 

При представлении документов, указанных в абзацах четырнадцатом, 
пятнадцатом настоящего пункта, заявителем по собственной инициативе 
указанные документы должны быть получены им не ранее чем за 30 дней до 
дня обращения за получением субсидии. 



3.3. Документы, указанные в пункте 3.2 настоящего раздела, за 
исключением документов, запрашиваемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия (далее - 
документы), представляются в трех экземплярах, прошиваются, 
нумеруются и скрепляются подписью и печатью. Подчистки и 
исправления не допускаются. Документы представляются в 
подлинниках, за исключением случаев, указанных в Порядке. 

….. 

Министерство в течение четырех рабочих дней со дня регистрации 
документов в министерстве принимает решение об отказе в 
приеме документов и направляет заявителю уведомление об 
отказе в приеме документов с указанием причины отказа. 

В случае принятия министерством решения об отказе в приеме 
документов заявитель имеет право на повторное обращение за 
предоставлением субсидии после устранения оснований, 
послуживших причиной отказа в приеме документов, в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 



3.4. В случае соответствия документов требованиям пункта 3.2, абзаца первого 
пункта 3.3 настоящего раздела МФЦ в течение шести рабочих дней со дня 
регистрации документов в МФЦ направляет их в министерство для 
проведения экономической экспертизы, в службу безопасности и 
информационной защиты Астраханской области - для проведения 
организационно-институциональной экспертизы. 

Исполнительные органы государственной власти Астраханской области, 
указанные в настоящем пункте, в течение пяти рабочих дней со дня 
регистрации ими документов подготавливают экспертные заключения 
(далее - заключения) и направляют их в МФЦ. 

МФЦ в течение двух рабочих дней со дня поступления заключений составляет 
сводное заключение по проекту. 

МФЦ в течение одного рабочего дня со дня составления сводного заключения 
по проекту направляет в комиссию документы, заключения и сводное 
заключение по проекту. 

Комиссия в течение одного рабочего дня со дня поступления документов, 
заключений и сводного заключения по проекту принимает решение о 
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. 

 



3.5. Условием рассмотрения документов на заседании комиссии 
является очная защита бизнес-плана проекта заявителем. 

3.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются: 

- представление недостоверных сведений, расчетов в 
документах, за искл.документов, запрашиваемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия; 

- несоответствие заявителя категориям и требованиям, устан. 
пунктами 1.4 раздела 1, 2.2 и 2.3 раздела 2 Порядка; 

- несоблюдение одного из условий предоставления субсидии, 
предусм. пунктами 1.5, 1.6 раздела 1, 2.4 раздела 2 Порядка; 

- использование в полном объеме бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на текущий финансовый год Программой на 
реализацию соотв.мероприятия государственной поддержки; 

 



16 октября 2014 года в Госдуму внесен законопроект про СП 

• О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Р Ф» (от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ) 

1) пункт 2 статьи 15 после слов «привлекающие инвестиции для субъектов 

малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «, в том числе 

для субъектов социального предпринимательства (социальных 

предпринимателей)», после слов «центры ремесел» дополнить словами «, 

центры инноваций социальной сферы», после слов «инновационной 

Деятельности» дополнить словами «, в том числе в социальной сфере». 

 

2) дополнить новой статьей 26 следующего содержания: 

«Статья 26. Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области социального предпринимательства 
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Статья 26. Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области социального предпринимательства 

1. В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, с учетом 
ограничений, установленных пунктами 3 и 4 статьи 15 настоящего Фед. закона, 
под социальным предпринимательством понимается социально 
ориентированная деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства, направленная на достижение общественно полезных 
целей, решение социальных проблем, в том числе оказание поддержки 
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и при осуществлении 
которой выполняется хотя бы одно из следующих условий: 

1) обеспечивается занятость инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте 
до 3 лет, выпускников детских домов, а также лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, и иных лиц, признаваемых находящимися в трудной 
жизненной ситуации в соответствии с законодательством РФ, при условии, что 
среднесписочная численность работников, относящихся к указанным 
категориям граждан, рассчитанная в соответствии с частью 6 статьи 4 
настоящего Фед.закона, составляет не менее 50 процентов от числа всех 
работников субъекта малого или среднего предпринимательства, а их доля в 
фонде оплаты труда работников составляет не менее 25 процентов; iakimets@mail.ru 



2) в качестве основного вида экономической деятельности осуществляются следующие 
виды деятельности по производству товаров (выполнению работ, оказанию услуг), 
выручка от осуществления которых без учета налога на добавленную стоимость 
составляет не менее 70 процентов: 

а) содействие профессиональной ориентации и трудоустройству граждан, 

включая содействие самозанятости; 

б) социальное обслуживание населения, физкультуры и массового спорта, образования, 
в том числе проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 
центрах детского и молодежного научно-технического творчества; 

в) производство и (или) реализация медтехники, протезно- ортопедических изделий, а 
также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут 
быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 
инвалидов; 

г) обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-
студии, музыкальные и творческие мастерские, кружки, студии, просветительская 
деятельность, не являющаяся дополнительным образованием); 

д) предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный 
доступ к образовательным услугам; 

е) содействие социальной адаптации и социальной реабилитации отдельных групп 
граждан (инвалидов, сирот, выпускников детских домов, пожилых людей, лиц, 
страдающих наркоманией и алкоголизмом); 

iakimets@mail.ru 



2. Органы государственной власти субъектов РФ по предложению некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъектов социального предпринимательства 
(социальных предпринимателей), вправе дополнительно к видам деятельности, 
указанным в пункте 2 части 1 настоящей статьи, разрабатывать и утверждать перечни 
видов деятельности, которые относятся к области социального предпринимательства. 

3. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим свою деятельность в области социального предпринимательства, 
органами государственной власти и органами местного самоуправления может 
осуществляться в виде: 

1) создания Центров инноваций социальной сферы и иных организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области 
социального предпринимательства, и обеспечения их деятельности; 

2) финансовой, имущественной, консультационной, информационной поддержки, 
поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
социальных предпринимателей и их работников; 

3) реализации иных мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, которые предусмотрены настоящим 
Федеральным законом в целях развития социального предпринимательства.». 
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