
Открытое заседание Экспертного Совета по малому и 
среднему предпринимательству  

Ассоциации региональных банков России  

Тюмень, 26 февраля 2014 г. 



СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 
Приказ Министерства экономического развития РФ от 
24.04.13 № 220 "Об организации проведения конкурсного 
отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых 
в 2013 году предоставляются субсидии из федерального 
бюджета на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства субъектами Российской Федерации« 
 
Социальное предпринимательство –  
социально ответственная деятельность субъектов малого и 
среднего предпринимательства, направленная на решение 
социальных проблем 

(п. 5.20.1 Приказа Минэкономразвития РФ от 24.04.13 № 220) 



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

СУБЪЕКТЫ МСП ВПРАВЕ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ (п. 5.20.1 Приказа 
Минэкономразвития РФ от 24.04.13 № 220) 

 
1. обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, выпускников детских домов, 
а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате проведения 
конкурсного отбора, лиц, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их 
работников составляет не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25%; 
2. предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: 

• содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие самозанятости; 
• социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, 

проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях; 
• оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных 

катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 
• 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-просветительской деятельности (театры, школы-студии, музыкальные учреждения, 
творческие мастерские); 

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

• содействие вовлечению в социально-активную деятельность социально незащищенных групп граждан 
(инвалиды, сироты, выпускники детских домов, пожилые люди, люди, страдающие наркоманией и 
алкоголизмом); 

• профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
• выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с образованием, наукой и 

культурой. 
 
 



ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ  
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

СУБСИДИИ 

1. 600 000 рублей – максимальный размер субсидии федерального бюджета на 
одного субъекта социального предпринимательства-получателя поддержки, 
обеспечившего софинансирование расходов в размере не менее 15% от суммы 
получаемой субсидии (п. 5.20.2 Приказа МЭР РФ от 24.04.13 № 220). 

2. 300 000 рублей – максимальный размер гранта начинающим субъектам малого 
предпринимательства, относящимся к социальному предпринимательству, на 
одного получателя поддержки, обеспечивающего софинансирование расходов в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта (п. 5.9 Приказа МЭР РФ от 
24.04.13 № 220). 

 

МАССОВЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

предоставление образовательных услуг субъектам МСП, относящимся к социальному 
предпринимательству (п. 5.26.2 Приказа МЭР РФ от 24.04.13 № 220) 

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Центр инноваций социальной сферы (п. 5.2.4 Приказа МЭР РФ от 24.04.13 № 220). 

 

 

 



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ  
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ – структурное подразделение 
юридического лица или самостоятельное юридическое лицо, которые 
относятся к инфраструктуре поддержки субъектов МСП, одним из 
учредителей которых является субъект Российской Федерации или 
муниципальное образование  (п. 5.2.4 Приказа МЭР РФ от 24.04.13 № 220). 

 

ЗАДАЧИ, решение которых обеспечивают Центры инноваций социальной 
сферы: 

• продвижение и поддержка социальных проектов субъектов МСП; 

• обмен опытом по поддержке социальных инициатив субъектов МСП; 

• проведение семинаров, мастер-классов, практических и лекционных 
занятий по социальным тематикам; 

• организация деятельности Школы социального предпринимательства. 
(п. 5.2.4 Приказа МЭР РФ от 24.04.13 № 220) 



ПОДГОТОВКА И ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ  
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