
 

Поддержка коммерческих социальных предприятий 

 
В 2020 году на базе АНО «Центр бизнеса Рязанской области» создан 

Центр инноваций социальной сферы Рязанской области (ЦИСС) для оказания 

поддержки субъектам МСП в сфере социального предпринимательства. В 

соответствии с Требованиями приказа Минэкономразвития России от 

14.03.2019 № 125 ЦИСС предоставляет следующие услуги: 

а) консультирование по различным вопросам ведения деятельности 

социальных предприятий; 

б) проведение обучающих и просветительских мероприятий по вопросам 

осуществления деятельности в области социального предпринимательства в 

форме семинаров, мастер-классов, тренингов, деловых игр, круглых столов, 

мероприятий по повышению квалификации сотрудников субъектов МСП; 

в) услуги по вопросам бизнес-планирования; 

г) услуги по вопросам, связанным с подготовкой заявок (иной 

документации) для получения государственной поддержки субъектами малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере 

социального предпринимательства; 

д) отбор лучших социальных практик и их представление в рамках 

проводимых открытых мероприятий; 

е) услуги, связанные с организацией работы со средствами массовой 

информации по вопросам популяризации, поддержки и развития социального 

предпринимательства, производства и использования социальной рекламы; 

ж) услуги по разработке и продвижению бренда (средства 

индивидуализации субъектов малого и среднего предпринимательства, их 

товаров, работ, услуг и иного обозначения, предназначенного для 

идентификации субъекта малого и среднего предпринимательства), 

изготовлению информационных материалов и (или) сайта для социальных 

предприятий в целях продвижения их товаров (работ, услуг); 

з) услуги по разработке франшиз социальных предприятий, связанные с 

аудитом бизнеса и анализом рынка, разработкой состава франшизы, 

разработкой пакетов франшизы (определение стоимости), созданием 

финансовой модели франшизы, юридической упаковкой, презентацией 

франшиз, рекомендациями по продаже; 

и) обеспечение участия социальных предприятий в выставочно- 

ярмарочных и конгрессных мероприятиях с социальной тематикой на 

территории Российской Федерации с целью продвижения их товаров (работ, 

услуг), 

а также ежегодное проведение регионального этапа Всероссийского 

Конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший 

социальный проект года». 

ЦИСС осуществляет работу по подготовке и приему документов для 

получения субъектом МСП статуса социального предприятия в соответствии 

приказом Минэкономразвития России от 29.11.2019 г. № 773. 
Для получения поддержки необходимо обратится в Центр инноваций 



социальной сферы Рязанской области. Контактные данные: г. Рязань, ул. 

Каширина, стр.1Б, тел. 8(4912) 97-17-00, e-mail: cpp.ryazan@gmail.com 

При предоставлении займов для социальных предприятий 

Микрокредитной компанией - Рязанский областной фонд поддержки малого 

предпринимательства (РОФПМП) предусмотрено уменьшение базовой ставки 

на 1%. 

Для получения займа необходимо предоставить документы, перечень 

которых размещен на сайте РОФПМП (http://rofpmp.ru/). Контактные данные: 

г. Рязань, ул. 4-я линия, д. 66, тел. 8(4912) 70-09-07, e-mail: 

rofpmp62@gmail.com 

В целях предоставления работодателям Рязанской области мер 

государственной поддержки при трудоустройстве инвалидов в рамках 

государственной программы Рязанской области «О развитии сферы занятости» 

министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области 

реализуются следующие мероприятия: 

- в рамках подпрограммы 5 «Сопровождение инвалидов молодого 

возраста при трудоустройстве» с 2018 года предоставляются субсидии на 

возмещение затрат на оплату труда инвалидов молодого возраста и 

работников, содействующих им в освоении трудовых обязанностей. Размер 

возмещения в месяц составляет не более установленного законодательством 

Российской Федерации минимального размера оплаты труда, увеличенного на 

сумму страховых взносов во внебюджетные фонды. Период возмещения - не 

более 3 месяцев (порядок предоставления субсидии утвержден 

постановлением Правительства Рязанской области от 03.10.2018 № 282); 

- в рамках подпрограммы 1 «Содействие занятости населения Рязанской 

области» с 2019 года реализуется мероприятие по трудоустройству инвалидов 

со значительными ограничениями жизнедеятельности под руководством 

наставников. Компенсация затрат работодателям на оплату труда 

осуществляется по аналогии с мероприятием по трудоустройству инвалидов 

молодого возраста (порядок предоставления субсидии утвержден 

постановлением Правительства Рязанской области от 12.11.2019 № 348). 

В      мероприятиях      могут       участвовать       юридические       лица  и 

индивидуальные предприниматели (кроме государственных и муниципальных 

учреждений). 

Одним из условий предоставления субсидий является трудоустройство 

инвалида молодого возраста и (или) инвалида со значительными 

ограничениями здоровья по направлению органов службы занятости населения 

Рязанской области. 

Для получения субсидий необходимо подать в министерство труда и 

социальной защиты населения Рязанской области заявление и представить 

комплект документов, в том числе документы, подтверждающие понесенные 

предприятием расходы. Контактные данные: г. Рязань, ул. Ленинского 

Комсомола, д.7, тел. (4912) 51-36-00 (доб.1134), e-mail: trud@ryazanszn.ru 
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